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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы № 31 города 

Пензы  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и 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. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в 

РФ”: 

– 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 уровню образования 

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. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня начального  

общего образования как фундамента всего последующего обучения и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

·с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
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·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. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип). 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

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

моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

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 детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровне начального  общего образования. 

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.  

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 и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 
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Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

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

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

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

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного 

чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

2.Содержательный раздел 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования 

2.2.Программа отдельных учебных предметов.  

2.3.Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне  начального 

общего образования 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3.Организационный раздел  
3.1.Учебный план начального общего образования 

3.2.План внеурочной деятельности 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
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Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

 с Уставом 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 Школы. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Цели-ориентиры 
       Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые 

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

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

      Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, 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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся 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 следующий уровень образования. 

 

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 каждому разделу программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
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продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

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

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

       

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
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важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У   выпускника    будут   сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

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

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

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

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

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт 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 обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

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

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

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

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

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

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

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

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

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

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 



14 

 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

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

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

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

 

1.2.3.  РОДНОЙ ЯЗЫК 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  

нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  
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 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов 

и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 
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формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
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сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

 

1.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

• 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, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 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; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне  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. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты 

и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
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высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 

с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

или при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

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

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 
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справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

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; 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. 

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). 

•  

1.2.5.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 12.2. 

Литературное чтение на родном языке (п. 12.2 введён Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576).  

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. (п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)  

       

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» могут быть реализованы разделы: 

«Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с разными видами текста», 

«Библиографическая культура», «Работа с текстом художественного произведения», «Работа с 

учебными, научно-популярными и другими текстами», «Говорение (культура речевого общения)», 

«Письмо (культура письменной речи)», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)».  

  

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.  

  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про 

себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
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дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием  

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 
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зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного 

произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему.  

  

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

  

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее 

представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,  

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 
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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.    

 
1.2.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

        В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

        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 уровне  начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом 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 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне  образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее 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; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; 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 сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. МАТЕМАТИКА 

             В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• 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, 
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приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя 

– сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

•    выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

(в 1– 2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3– 4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

•    измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• 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). 

 

1.2.8.ИНФОРМАТИКА 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

  Личностные результаты  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты  
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 
1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 

решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки,  мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания 
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объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

 

 

1.2.9.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный 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 своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё 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. 

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. 
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России – Москву, 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 
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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; 

• выбирать наиболее безопасный маршрут, применяя основные правила дорожного движения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.10.МУЗЫКА 

        В результате изучения музыки на уровне  начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

       Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

     У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

     Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

    Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 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, 
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выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

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

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

        В результате изучения изобразительного искусства на уровне  начального общего образования 

у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
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способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
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региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

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

объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.12.ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне  начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

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

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

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

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

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

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

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

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

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

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРЫ 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне  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; 

• 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 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. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
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значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
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• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.2.14.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

  Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

- Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

- Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

- Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

- Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

- Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- Развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

- Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и 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. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

- Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

- Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

- Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

- Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

- Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

- Формировать первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России. 

- Осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система оценки 

должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата: 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 
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Формы и методы оценки. 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания 

(на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и т.п.  

2.Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

 3.Диагностика результатов личностного развития (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.).  

 Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств по заданным 

параметрам),  

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности),  

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио). 

Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу 

(решение о переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на основе 

годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 

личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе.  

 Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов.  

Границы и рамки применения новой системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы 

разделяем все положения системы на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» 

(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, необходимо использовать два средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в 

основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчёта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с переводом 

большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
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4) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика.  
ОПИСАНИЕ 

системы оценки результатов 

1-е правило. Оценивание результатов  предметных, метапредметных и личностных.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников.  

2-е правило. Совместное определение оценки и отметки учителем и учеником.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

 

3-е правило. Накопляемость оценок и отметок в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы) в графу того действия (умения), 

которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах 

по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  
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Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а 

в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно».  

4-е правило. Выставление отметок: текущие – по желанию, за тематические проверочные 

работы – обязательно.  
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

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

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

5-е правило. Критерии оценивания - три уровня успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» учебных программ) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в учебной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» учебной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной 5-балльной шкале.  

6-е правило. Определение итоговых отметок. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных 

и метапредметных результатов.  
ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

системы оценки образовательных результатов 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры 

на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (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 допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см. «Личный 

еженедельник первоклассника», изд-во «Баласс»). 
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В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну 

отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 

(например, среднее арифметическое). 

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 

работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 

один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в 

таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального 

журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не 

решена, задание не выполнено), 

 во 24 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале. Только эти данные учитель 

переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик 

пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работ, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях 

для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется 

привычными правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет итоговую оценку 

за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам 

учитель использует привычные традиционные правила.  

Благодаря целенаправленной работе, ученики приобретают умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить 

реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки.  

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом 

этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень 

притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  
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7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, 

но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Предложенная система оценки позволяет заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями». Заметно возрастает сознательное 

отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, развиваются качества 

контрольно-оценочной самостоятельности. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

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

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

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

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

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

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

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования. 

 

Целевые установки системы начального общего образования 

Целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- 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 партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

–  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

–  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

 

     Понятие «универсальные учебные действия» 

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

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

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 ступеней 
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образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

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 образовательном учреждении. 

 

Функции универсальных учебных действий 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

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

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

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

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

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

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
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события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

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

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

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

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

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

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

Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

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

• формулирование проблемы; 

•  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

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

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

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

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся является:  

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

  соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий и обработка данных 

производится совместно с психологом. 

 

 

Связь универсальных учебных действий   

с содержанием учебных предметов 

 

Русский язык 
Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

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

 

Литературное чтение 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

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

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• 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 учётом 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 
Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

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

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

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

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

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

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

Математика 
На уровне  начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий,  

 в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические,  

 планирование (последовательности действий по решению задач),  

 систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,  

 моделирование,  
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 дифференциацию существенных и несущественных условий,  

 аксиоматику,  

 формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

 замещение, 

 кодирование,  

 декодирование.  

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся 

должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

 

 

Окружающий мир 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 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, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами; 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

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

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

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Музыка 

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 
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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. 

 

 

Изобразительное искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

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

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

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

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

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

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения; 

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

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

 

Физическая культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

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

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

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

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

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему и основному общему образованию 

Организация преемственности 

Организация преемственности обучения затрагивает переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в школу, реализующую основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного общего и 

среднего общего  образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

 

Обучение должно рассматриваться как комплексное образование 

Исследования готовности детей к обучению в школе  при переходе от предшкольного к 
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Учебно-методический комплект 
  

                   УМК «Школа России» состоит из следующих завершенных предметных линий 

учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 

2014г. N 253): 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

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

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения 

в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. Интеллектуальная готовность предполагает 

развитие образного мышления, воображения и творчества, а также основ словесно-логического 

мышления. Социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и элементарных 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне  начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Учителя, реализующие основную образовательную программу основного общего и среднего 

общего  образования должны учитывать  психологические особенности детей младшего 

подросткового возраста. 

 

Причины трудностей  

Трудности  данного перехода  – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

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

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

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

 

Основания преемственности 

Целесообразно оценивать готовность к обучению на новом уровне  системы образования не только 

и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности основных 

видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 



55 

 
    - Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

   -Родной язык. 

Русский родной язык. Авторы:Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

 -Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

 - Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.   

 - Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.   

 - Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

 - Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., Питерских 

А.С. и др.  

  - Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут использоваться в 

составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).  

 - Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 - Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

-  Английский язык. (Rainbow English). Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

-  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. 

Автор: А.И. Шемшурина           

 
2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

I. Пояснительная записка 
Курс  русского  языка  в начальной  школе  ориентирован на предмет и цели 

обучения русскому языку в основной школе.  

Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами предмета 

«Русский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей  целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе  

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей  патриотического чувства по отношению к родному  языку; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей  чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством,  

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;   

5) сообщение необходимых  знаний  и  формирование учебно-

языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для  того,  чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (первичные 

навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)овладение умениями, навыками различных видов  устной и письменной речи. 
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Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой 

деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

  

В курсе «Обучение  грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса 

русского языка. 

Разделы 

«Предложение» и «Текст» 
В 1-м  классе дети повторяют  и  систематизируют знания  о  предложении и  

тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2-м  классе  дети  закрепляют признаки предложения, знакомятся  с 

повествовательной,  вопросительной и  восклицательной интонацией;  

совершенствуют  умение правильно орфографически и  пунктуационно оформлять 

предложения  на  письме; читать и произносить их с правильной интонацией; 

конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте. Дети учатся отличать текст от набора 

предложений, анализировать заглавие, соотносить его с содержанием и главной 

мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его  части. Систематически при 

работе   с  текстом  идёт   формирование  у  детей   типа правильной читательской 

деятельности по той  же  технологии, что и на уроках  литературного чтения: дети  

учатся самостоятельно осмысливать  текст до чтения, во время чтения и после  

чтения. 

В 3-м  классе  расширяется понятие о предложении. 

Дети  знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией 

перечисления. Формируется умение ставить запятые в предложениях с 

однородными  членами.  Внимание детей   обращается  на  смысловую  роль знаков 

препинания: они  помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то 

есть помогают письменному общению. 

Все  полученные знания и  умения делают возможным и  логичным  введение 

понятия о сложном предложении на примере бессоюзной  конструкции из двух  

частей и начало развития умения ставить  запятую между частями сложного 

предложения. 

В течение всего  учебного года  продолжается развитие читательских умений детей  

на материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской 

деятельности при  чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится 

понятие  абзаца как смысловой части текста. 

В 4-м  классе  продолжается развитие названных выше  синтаксических, 

пунктуационных  и  речевых умений.   

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора плюс  прямая речь». Развивается умение ставить знаки 

препинания в предложениях  с прямой речью, которая следует за словами автора, а 

также умение ставить запятую в сложном предложении из двух  частей с союзами и,  

а,  но  или  без  союзов  и в простом предложении  с однородными членами  (с  

союзами  и,  а,  но  или   без  союзов). Внимание  детей постоянно обращается на 

роль знаков препинания: они  помогают понять смысл написанного предложения, 

текста. 

На  материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и  

чтения, формирование типа  правильной читательской  деятельности. 

Раздел «Слово» 
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Третьим важнейшим  разделом в курсе русского языка начальной школы 

является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4)лексического значения,  лексической сочетаемости и  словоупотребления. 

В  1-м   и  2-м   классах  происходит  закрепление   необходимого минимума 

знаний из области фонетики. 

Отрабатываются знание  алфавита  и  навык его  практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для  развития  следующих 

орфографических умений: 
1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

2) правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

3) графически  обозначать орфограмму и  условия  выбора (без введения термина 

«условия выбора орфограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках  животных, 

географических названиях; 

3) буквы и, у, а после  букв  шипящих [ж], [ш],  [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова  (на 

материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел  между предлогом и соседним словом. 

Кроме того,  дети  знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-чёрточкой 

при  переносе. 

В 3-м классе  продолжается развитие умений писать слова  с ь и ъ 

разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся 

переносить слова  с ь и  ъ. Изучается правописание  слов  с удвоенной буквой 

согласного в корне типа  ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова  с проверяемой и непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне, а также с проверяемыми буквами согласных в корне, 

с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня типа  рассказ, рассвет.  

Вводится новая  орфограмма – обозначение  буквой  на  письме непроизносимого  

согласного звука  в  корне  слова.  Параллельно заучиваются слова, в которых нет 

непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

В  4-м   классе   продолжается  развитие  умения  писать  слова  с орфограммами,  

изученными  в  1–3-м  классах.  Рассматриваются также  случаи написания слов  с 

удвоенной  буквой согласного на стыке корня и суффикса типа  сонный. 

В связи с изучением частей речи  отрабатывается умение писать слова  со 

следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после  букв  шипящих в существительных мужского  и женского 

рода типа  луч, ночь; безударные окончания существительных 1,  2,  3-го  склонения 

(кроме существительных на -ие,-ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён  прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящий и ц); 

3)  безударные  окончания  глаголов  1-го   и  2-го  спряжения;  ь после  шипящих 

в глаголах 2-го  лица единственного числа (читаешь, поёшь); окончания -о, -а  в 

глаголах прошедшего времени женского  и среднего рода (осветила, осветило); -тся  

– -ться в глаголах; не с глаголами; 
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4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями.  

Второй аспект  в  рассмотрении  слова   в  курсе  русского языка начальной 

школы –  это  его  морфемный  состав.  

 «Состав слова» – сквозная тема курса русского языка.  В 1-м  классе  в 

качестве материала для обучения  чтению предлагаются группы однокоренных слов, 

имена существительные с  наиболее частотными  суффиксами;  однокоренные 

глаголы с разными приставками. Во 2-м  классе для анализа предлагаются 

существительные мужского рода  с нулевым окончанием типа  дуб – дубок,  кот  – 

котёнок, стол – столик и т.п., а для  изучения  приставок и образования слов с 

помощью приставок – глаголы движения (бежал,  побежал, добежал, прибежал и 

т.п.). 

В 3-м  классе  дети  знакомятся с окончанием и его  функциям. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на  этом  

материале продолжается работа с группами однокоренных слов.   

В 4-м  классе  дети  продолжают наблюдение за словоизменением и  

словообразованием имён   существительных,  имён   прилагательных, глаголов, 

личных местоимений, разбирают по составу доступные  существительные,  

прилагательные,  глаголы,  тренируются в образовании этих частей речи  с помощью 

суффиксов и приставок, в подборе  однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи  (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким  образом, на  протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка 

формируется чувство языка, чувство слова; создаётся  база   для   формирования  

орфографической зоркости,  для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова  –  лексический. Лексическая работа 

пронизывает  весь  курс.  
Четвёртый аспект рассмотрения слова  – морфологический. 

В  курс русского языка входят  разделы  «Развитие речи»  и 

«Совершенствование  навыков  каллиграфии». 

Основные направления работы по развитию речи: 
1)  Количественное и  качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей  в ходе наблюдения за лексическим  значением  слов,  

подбора групп  однокоренных  слов, тематических групп слов, синонимических 

рядов и т.д., а также в ходе  работы со словарными статьями из толкового словаря, 

словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над 

связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, 

предложений с прямой речью, с однородными членами;  над   правильностью  

употребления  форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное 

конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и письменной разговорной   речи,  устной  учебно-

научной речи;  навыками  и  умениями понимания  и элементарного 

анализа художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с 

правильной интонацией. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с   учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы   предмет  «Русский 

язык» изучается с 1-го по 3-й класс по четыре часа в неделю (1класс-132ч, 2-3 класс 

по 136 часов за год), 4 класс три часа в неделю (102 часа в год). Общий  объём 

учебного времени составляет    506 часов. 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета 
Одним  из результатов обучения русскому языку является осмысление и 
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интериоризация (присвоение) учащимися 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. 

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 её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание  любви  и бережного отношения к природе через  

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

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, целеустремлённости, 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: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её 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. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
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 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД 

: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 
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мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 
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слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – 

агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 
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 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 
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при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 
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лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 



66 

 

строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме 

изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
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 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по 

его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный 

глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 
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 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
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«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 
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 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
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 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 
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словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 
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 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
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коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии 

и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить 

в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 
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 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 

языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 



76 

 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 
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 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные 

и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 
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 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
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 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – 

в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно 

или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
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следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 
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ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 
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 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих 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 

составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 

языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
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словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
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образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
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 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

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

но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  
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 раздельное написание слов; 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) 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. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

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

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания:  

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 
 

 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

   
1 КЛАСС (132 ч) 

        Добукварный период (16 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и 

буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

          Букварный  период (49ч) 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

     Послебукварный период (26ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

     Наша речь (2ч) 

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

    Текст, предложение, диалог (2 ч) 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 
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речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

       Слова, слова, слова…  (4 ч) 

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

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

      Слово и слог. Ударение. (5 ч) 

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

       Звуки и буквы (28 ч) 

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

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

     Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

     Текст (5 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

     Предложение (10 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

    Слова, слова, слова… (17 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

    Звуки и буквы (50 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный 

звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

     Части речи (42 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

      Повторение (8 ч) 

 

 

3 КЛАСС (136 Ч) 

      Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

     Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

      Слово в языке и речи (15 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 
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Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). 

     Состав слова (39 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

        Части речи (59ч) 

Имя существительное (29 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (13 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Местоимене (3 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (14 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

      Повторение (10 ч) 

 

4 КЛАСС (102 Ч) 

     Повторение (6 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

    Предложение (4ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

    Слово в языке и речи (13 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

     Имя существительное (24 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

     Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

     Местоимения (7ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

     Глагол (21 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

      Повторение (8 ч) 
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VII.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Русский язык»  
 

К техническим средствам обучения, которые могут  эффективно 

использоваться на уроках русского языка, относятся: 

• DVD-плеер, телевизор; 

• компьютеры. 

 

Примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и  

т.д.), в  том  числе для  представления результатов проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на  уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения  работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них  формируется готовность и 

привычка к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются  также при 

создании классных газет и журналов (компьютер). 

 

2.2.2.  РОДНОЙ ЯЗЫК 
 

 

I. Пояснительная записка. 

Цели изучения учебного предмета « Родной  язык» 

  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим 

русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной 

язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. 
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 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

III. Место учебного предмета  в учебном плане 
В соответствии с   учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы   предмет  «Родной 

язык» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю в 1 полугодии (1класс-

16,5ч, 2-4 класс по 17 часов).   Общий  объём учебного времени составляет    67,5 час. 

  

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения родному (русскому) языку является решение задач 

воспитания - осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 

ценностей. 

Ценность жизни и человека - осознание ответственности за себя и других людей, своего и 

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных 

в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 

опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности - обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 

культурным наследием предшествующих поколений. 

 

V.  Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
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 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
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 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

2 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его 

истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
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 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.) 

 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

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

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–

45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали;  

 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

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

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

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 



98 

 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

3 класс 
Личностные 

У учащихся будут сформированы 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание 

того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное 

значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

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

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
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 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

 вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–

70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) 

при создании собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и 

действовать в соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 
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 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и 

наоборот; 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста. 

 

4 класс 
Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка; 

 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 общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи.  

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
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 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 



102 

 

 основные элементы композиции текста. 

            Обучающиеся  будут уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

 

VI.Содержание  учебного  предмета 

 

1 класс (16,5 ч) 

Раздел 1. Секреты речи и текста (4 часа) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Раздел 4. Секреты речи и текста (1,5 часа) резерв  

Сравниваем и сопоставляем тексты. 



103 

 

2 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

3 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
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Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

 

4 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 
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в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 
VII.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Русский родной язык»  
 

К техническим средствам обучения, которые могут  эффективно 

использоваться на уроках русского родного языка, относятся: 
 интерактивная доска; 

 компьютеры; 

  таблицы 

 

Примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и  т.д.), 

в  том  числе для  представления результатов проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на  уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения  работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них  формируется готовность и 

привычка к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского родного языка широко привлекаются  

также при создании классных газет и журналов (компьютер). 
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2.2.3.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

I. Пояснительная записка 
Литературное чтение наряду с русским языком –  один  из  основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника.  

Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  

делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в 

том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение  грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского  языка. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  группировки 

материала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяется.  Второклассники 

узнают, что мир  велик и многообразен и в то же  время един.  

В 3-м классе находят свою  реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип 

оптимального соотношения произведений детской литературы  и  текстов, 

вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой».  

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах.  

         Одним из ведущих принципов отбора  и расположения материала, помимо 

названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной 

школе дети неоднократно обращаются к произведениям  А.   Барто,  В.  Берестова,  Е.   
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Благининой,  Ю.  Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. 

Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. 

Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. 

Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  Толстого, Э. Успенского, Д.  Хармса, Г. Цыферова, Саши  

Чёрного, А. Чехова и др.   

Интерес к самому процессу чтения тесно  связан с  его мотивированностью. 

Реализуется  принцип идейно художественной значимости  для  ребёнка того,  что 

он читает. В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и 

построения системы уроков литературного чтения в форме  эвристической беседы. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей,  и  уроки  внеклассного чтения. Реализуется принцип целостного восприятия 

художественного произведения.  Уроки внеклассного чтения проводятся после  

окончания работы над каждым разделом.  

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа  с текстом до чтения. 
1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направ- ленности текста, 

выделение его  героев  по  названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, 

эмоциональной,  психологической) готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного.  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего  

текста или  его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором 

через  текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение 

ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. 

Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, 

выразительное чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия.  Соотнесение читательских интерпретаций  (истолкований,  

оценок) произведения  с  авторской позицией. Выявление и формулирование 

основной идеи   текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа 

с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения художника с 

читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся. 
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III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с   учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 3 класс по четыре часа в неделю (1 класс-132 ч. 

в год; 2-3 классы по 136ч.) 4 класс-3 часа в неделю, 102 часа в год.  Общий объём учебного 

времени составляет 506 часов.   

IV. 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.  

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  

приобщение ребёнка 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 

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 ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, 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: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого 

необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

VI. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1-й класс 

 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 
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народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 

«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 
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учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

 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., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 
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примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 



113 

 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
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подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
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удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 

и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
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небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 
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 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие 

роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
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русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания 

о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
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соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
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наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной 

учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению; 
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 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 

– 8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 
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или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
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произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели 

и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
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перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
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предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
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 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат 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 и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
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 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 

– 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
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установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
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самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 

в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
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библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
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VI. Содержание учебного предмета 

  

1 класс – 132 часа 

       Обучение чтению -92часа 

       Добукварный период(14ч) 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 

знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

       Букварный период(53ч) 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, 

правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей 

и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом 

развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление 

слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие 

по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-
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названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его 

в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам 

слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений 

в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением 

речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

        Послебукварный период(25ч) 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

    1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. 

Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, 

Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; 

потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное 

чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 

внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 

выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-

образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие 

интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей 
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учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности 

записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных 

произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение 

читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.Как хорошо уметь читать. Е. 

Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». Одна у человека мать; одна и родина. 

История славянской азбуки. В. Крупин. Первый букварь. А.С. Пушкин. Сказки.  Л.Н. Толстой 

Рассказы для детей. К.Д Ушинский Рассказы для детей. К.И. Чуковский. Стихи. В.В. Бианки. Первая 

охота. С.Я. Маршак. Стихи. М.М. Пришвин. Рассказы о природе. А.Л.Барто. Стихи. С.В.Михалков. 

Стихи. Б.В.Заходер. Стихи.  В.Д.Берестов. Стихи.  

     Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

     Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

      Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

      Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. 

Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

       И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

       Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. 

     О братьях наших меньших (8 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов 

     Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

    Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

     Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
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     Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

     Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

     О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

     Из детских журналов (9 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

     Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

     Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

   Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

     Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

     И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

      Литература зарубежных стран (13 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

  

3 класс - 136 часов 

      Самое великое чудо на свете (2 ч)    
Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

      Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 
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Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый 

волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

      Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

      Великие русские писатели (26 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

      Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

      Литературные сказки (9 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

     Былины-небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

     Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

      Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

      Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

     Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

     По страницам детских журналов (8 ч) 
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По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

      Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс - 102 часов 

      Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

      Летописи, былины, жития (7 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

      Чудесный мир классики (16 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

      Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

      Литературные сказки (12 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

      Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

     Страна детства (7 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

      Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

      Природа и мы (9 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 
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В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

      Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

      Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

     Страна Фантазия (6 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

     Зарубежная литература (10 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
На  момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения 

3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего темп  беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. Формируется правильное 

и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для  передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также  уметь   читать  осознанно текст про 

себя. 

1-й класс 
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 
Переход к  осознанному правильному чтению целыми  словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс 
Правильное, осознанное, достаточно беглое  и выразительное чтение  целыми 

словами про  себя  и  вслух. Выбор  интонации,  соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя 

любого по объёму и жанру текста. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ 

И СЛУШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-й класс 
Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, 

ключевым словам. 

Работа над  пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; 

семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. Обучение ответам на 

вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию  небольших частей текста,  составлению простого плана, 

пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

2-й класс 
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, 

придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и 

ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова  в тексте. 

Обучение ответам  на  вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в 

тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение 

ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед  

чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на  части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), 

соотносить основную мысль и заглавие текста. 

3-й класс 
Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; 

«эксперимент с заглавиями»:  нахождение авторского  заглавия в ряду  данных). 

Обучение прогнозированию содержания  произведения  на  основе заглавия,  

иллюстрации, ключевых слов;  самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

– выделять ключевые слова  в тексте или  в частях текста, устанавливать связь 

ключевых слов и главной мысли; 

–  самостоятельно делить  текст  на  части,  озаглавливать части; выделять 

главную мысль каждой части и всего произведения в целом (с помощью учителя и 

самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – 

повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 

– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным 

учениками; 

– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного или  прослушанного текста; 

–  самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать  содержание 

по ходу чтения или  слушания; 

– использовать выборочное чтение для  подтверждения какой-либо мысли, 

выборочное чтение по конкретному заданию. 

4-й класс 

Развитие умений: 
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– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по  ходу  чтения текста, прогнозирование возможных 

ответов, самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план в разных его  вариантах, составлять сложный  план с помощью учителя 

и самостоятельно; 

– находить в тексте материал для  составления рассказа на определенную тему. 

 

Дети,  заканчивающие начальную школу,  при чтении  доступных им художественных 

текстов  овладевают правильным  типом  читательской деятельности, а именно  могут: 

–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  иллюстраций, 

ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно фор- мулировать 

вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– пересказывать текст по плану. 

 

 
1. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО.  

ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 

1-й класс 
Учитель создаёт необходимые условия для  эмоционального «проживания» текста 

детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского 

употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова  в 

художественном тексте.  Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют 

словами мир. 

2-й класс 
Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что 

почувствовали, о чём захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, 

места  действия и т.д., материал для  характеристики героя: чтение и анализ портрета 

героя, описания его жилища; речь  героя, как она  помогает понять его характер, 

размышлять над поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову  в художественном тексте, размышления о 

том, почему автор  выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор  

рисует словами. 

Выражение своего  отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие 

умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

3-й класс 
Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте 

слова  и выражения, которые использует автор  для описания или  характеристики. 

Обучение работе  над  образом литературного героя. Что  и как рассказывает автор  о 

герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?).  Как эти свойства личности проявляются  в поступках, 

мыслях, словах; 
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– речь  героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения 

понимать образные выражения, использованные в нем,  умения представить картину, 

нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что 

написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и  аргументирование своего  отношения к прочитанному. 

 

4-й класс 
Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев  (см. соответствующий 

раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей  с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории 

русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. Аргументированное 

высказывание  своего  отношения к прочитанному. 

 

 
5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

                                                      1-й класс 
Стихотворение. Рифма, ритм  и настроение в стихотворении. Рассказ. Герои  

рассказа, рассказчик и автор. 

2 -й класс 

Устное  народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, 

пословица и поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные 

приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности 

употребления слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои   народных  и  литературных  сказок.  Поступки героев, их причины.  

Собственная оценка  поступков героев. Характер  героя; как  писатель создаёт 

(рисует) характер  героя: портрет героя, его речь  (что и как говорит герой), 

поведение, мысли героя, отношение автора.  Сказочные  герои,  придуманные 

авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений 

(какие картины нарисованы, какие слова  использует автор). 

3-й класс 
Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. Соотношение понятий 

«герой» – «рассказчик» – «автор». Повесть, её отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. Закрепление на  новом  

литературном материале понятий, введенных  во 2-м классе. 

4-й класс 
Детская литература, история детской литературы, темы  произведений детской 

литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. Автобиографические 

произведения. Воспоминания (мемуары). Басня, её особенности (сюжет, герои, 

сценичность, нравоучительный  смысл). 
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Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. Юмор и сатира в 

произведениях детской литературы  

 

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

1-й класс 

Развитие устной речи: 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, 

подбор наиболее подходящих слов); 

–  обучение подробному пересказу  по  вопросам или   картинкам, составлению 

устных рассказов по картинкам (комиксам) 

–  работа  над   грамматически  правильным  построением устного высказывания; 

–  показ способов  заучивания  наизусть стихотворений, обучение выразительному 

чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2-й класс 

Обучение 

подробному пересказу небольших произведений или  отдельных эпизодов с 

соблюдением логики изложения; 

–  выборочному пересказу  текстов в  форме   рассказа о  сказочном герое; 

– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

–  составлению устных  рассказов  от  имени одного   из  героев   по заданному плану. 

Развитие  умения  писать  работы по  итогам  чтения  –  сочинения-миниатюры о 

сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрыв- ков прозы (3–7  

предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, 

соответствующих содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, 

инсценирование 

3-й класс 
Обучение 

подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно 

составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. Заучивание наизусть и  

выразительное чтение стихотворений и 

небольших  отрывков  прозы  с  использованием  соответствующей интонации, тона, 

темпа, громкости речи  и логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. 

Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к  сочинению: обдумывание и  

обсуждение темы,  формулирование главной мысли сочинения, коллективное и 

самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; 

иллюстрирование, инсценирование. 

4-й класс 

Обучение 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 
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повествовательного текста с элементами описания или  рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного 

материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев  с изменением лица 

рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные  творческие  работы: переводы с  древнерусского на современный 

русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны  уметь: 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–  подробно, сжато и  выборочно пересказывать  художественный текст по плану; 

– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту 

VII.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Литературное чтение» 

1.Библиотечный фонд. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения. 

Детская справочная литература. 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

2.Печатные пособия. 

Таблицы. 

 Иллюстрированный материал ( альбомы, комплекты открыток) 

3.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Мультимедийные инструменты и цифровые образовательные ресурсы.(компьютер; 

проектор,  интерактивная доска) 

 

2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

I. Пояснительная записка 

   

  

    Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» составляет единое целое с 

традиционным школьным предметом – литературным чтением. На уроках родного русского языка в 

курсе русской словесности изучаются то же литературное чтение, только в особом аспекте и в их 

единстве. Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на 

уроках русского языка, школьники постигают з а к о н ы   у п о т р е б л е н и я   я з ы к а   в разных 

сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной литературе. А также, рассматривая 

любой (устный и письменный, нехудожественный и художественный) т е к с т как единство 

содержания и словесной формы его выражения, школьники учатся открывать его смысл через его 

словесную ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых средств, позволяющих языку 

выполнять его коммуникативную и изобразительно- выразительную функции, служить м а т е р и а 

л о м, из которого создается все, выраженное словом, а изучаемые на уроках литературы 

художественные произведения рассматривают как явления одного из видов искусства - и с к у с с т в 

а с л о в а. Изучение предмета важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей 

образования.  Цель литературного чтения на родном (русском) языке как предмета филологического 

цикла - научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского 

образования специально не учит речи. литературное чтение на родном (русском) языке как учебный 

предмет восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, 

что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются 

общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).   
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   В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому родной язык как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи: формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального состава российского общества». Являясь предметом 

гуманитарного цикла, литературное чтение на родном (русском) языке даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.   

    Цели: Литературное чтение на родном (русском) языке:  

 1) понимание литературного чтения на родном (русском) языке как одной из основных 

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

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.   

   Задачи:   

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры;   

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 -формирование у детей чувства языка;  -воспитание потребности пользоваться всем языковым 

богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать 

её правильной, точной, богатой;   

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать 

и писать на родном языке.  

  

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

     Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). Происходит знакомство 

обучающихся 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 
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поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

    Важнейшим аспектом 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. 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. 

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 развитие речи, 

 произведения устного творчества народов России; 

 произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 

 все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения.. 

  Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

   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. 

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 

литературы 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 предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
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информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и 

др. 

    Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

     
III. Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с   учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы   предмет  

«Литературное чтение на родном (русском) языке»» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в 

неделю во 2-ом полугодии (1класс-16,5ч, 2-4 класс по 17 часов).   Общий  объём 

учебного времени составляет    67,5 час. 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  

Литературное чтение на родном языке (русском) как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовнонравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение на 

родном языке как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения на родном языке 

продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине. 

 

V.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке 

 интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других 

стран. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

 внимательности к красоте окружающего мира. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 самостоятельно работать с учебным произведением; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать в парах и группах; 

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; ориентироваться в мире книг 

(работа с открытым библиотечным фондом); 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

 формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

 формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 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; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
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интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
 

• ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• приобщения к литературному наследию русского народа; 

 

• расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров; 

• осознания роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознания языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
• редактированию письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• выявлению и исправлению в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи; 

• редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
 

• распознаванию слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
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употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• соблюдению основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор 

из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
 

• уместному использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владению правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

• соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

• соблюдению основных норм русского речевого этикета: соблюдению принципов этикетного 

общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различению этикетных форм обращения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
 

• соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; употребление отдельных 

глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена 

синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

 

• соблюдению основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных 

орфографических норм при записи собственного текста; 

 

• соблюдению изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

• умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

 

• умению соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 
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• умению информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

• умению строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• созданию текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

• созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• совершенствованию умений пользоваться словарями: использованию учебных толковых 

словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования; 

• использованию учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использованию учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использованию учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использованию орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

• владению различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

• владению различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

• 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 общения; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредмеые результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
• 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. 

 

Познавательные 
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Обучающиеся научатся: 

 

•вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

- иллюстрация, таблица, схема). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• 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. 

 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая 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); 

 

Обучающиеся смогут осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

4 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
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• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые предметные задачи на уроке; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет--- 

ресурсов; 

• строить логические рассуждения с установлением причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
• задавать вопросы; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 

Обучающийся получат возможность научиться: 
• учитывать разные мнения в процессе сотрудничества; 

• участвовать в коллективной работе, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничестве с партнером; 

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 
 

• использовать основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

• использовать монолог и диалог как разновидность речи; 

• находить лексическое значение слов; 

• отличать прямое и переносное значение слов; 

• использовать в речи иностранные заимствования; 

• использовать речевой этикет: формы обращения; 

• составлять предложение: простое и сложное; 
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• определять тему, микротему, основную мысль текста; 

• использовать стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

• определять типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно - 

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• определять композицию текста. 

 

Обучающийся получат возможность научиться: 
• самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

• выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста; 

• исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять 

предложение. 

VI..Содержание учебного предмета 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений), осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения, 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; по вопросам и 
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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. Книга: учебная, 

художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного и тематического 

каталога, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, поэте, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, народное и 

авторское произведение, структура (композиция). 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. 

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 героев произведений с использованием художественно-выразительных средств 

(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов, 

причин. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

героям на основе анализа текста, имен героев, авторских пометок. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, выражения через 

поступки и речь. Характеристика исторического – защитника Отечества. 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. Проявление характера в 

поступках: преодоление собственных недостатков воспитание нравственных принципов. 

Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на 

многонациональное единство российского общества 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части всего текста, составление плана -в виде назывных предложений из 
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текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний. 

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 учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения: адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос 

«Почему автор так назвал свое произведение?») Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, 

модель текста. 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. 

Говорение (умение говорить) (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения: умение понимать вопросы собеседника, отвечать на поставленные 

вопросы 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. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение, эпитеты) с учётом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении. 

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность, 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема 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 

учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. В круг 

чтения детей входят произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран), произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников, 

Произведения классиков отечественной литературы 19- 20 вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для младшего 

школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней школе. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания 

об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее 

охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта 

ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представлены разные виды 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения, определение значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол, олицетворений, звукописи, осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, сравнение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различие) 

Жанровое разнообразие произведений. Формирование умений узнавать и различать такие жанры 

литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки), определять 

основной смысл; определять художественные особенности произведений: лексика, построение 

(композиция). Сказки о животных, бытовые, волшебные. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, 

образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

  1 класс-16,5 ч. 

 

Раздел I. «Поиграть, попрыгать…» - 4 часа  

Настоящие друзья детства. (В. Драгунский «Друг детства») 

Играть - это увлекательно! (Е. Чарушин «Никита-охотник») 

Почему Незнайка не стал поэтом? (Н. Носов «Приключения Незнайки»)  

Как найти настоящих друзей? (Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья»)  

Раздел 2. «Наш дом» - 4 часа 

Что можно увидеть в обычном дворе. (Г. Цыферов «Что у нас во дворе?»)  

О младших сестрёнках и братишках.  (В. Драгунский «Сестра моя Ксения», А. Барто 

«Две сестры глядят на братца»,  Я. Аким «Мой брат Миша»)  

О детях и их родителях.  

(А. Барто «Разлука»,  «Одиночество»,  Г. Граубин «Окно» и Э. Мошков ская 

«Трудный путь»)  

Стихи В. Бирюкова, О. Григорьева. 

Раздел 3.«Ребятам о зверятах» - 5 часов 

Очень разные животные. (Б. Заходер «Мохнатая азбука».) 

Весёлые и грустные стихи о животных. (Г. Граубин «У ручья» и «Беспокойные мыши», Саша 
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Чёрный «Слоник, слоник...».) 

Какие сны снятся щенкам? (Е. Чарушин «Томкины сны») 

Отношения человека и собаки. (Ю. Коваль «Дик и черника», А. Шибаев «Без ужина») 

«Любитель» живой природы. (М. Коршунов «Рисунок с натуры») 

Раздел 4.«Маленькие открытия» - 3,5 часа 

Маленькие открытия поэтов в стихах об осени. (Г. Граубин «Сон» и «Шишкопад», В. Бирюков 

«Сентябрь», Т. Золотухина «Лужи-зеваки») 

Звуки и краски зимы. (Е. Благинина «Улетают, улетели...», Т. Золотухина «Метель», И. Токмакова 

«Медведь») 

Как нарисовать словами весну. (Н. Сладков «Шапки долой!», И. Токмакова «Весна») 

Маленькие открытия писателя М. Пришвина (рассказ «Берестяная трубочка») 

 

  2 класс-17ч. 

Раздел 1 «Там, на неведомых дорожках…» - 3 часа  

Мир сказок нашего детства. Б.Заходер «Сказочка» 

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 

Сказочный мир П.Ершова. (Сказка «Конёк-горбунок») 

Раздел 2  «Сказочные человечки» - 3 часа 

Сказочная повесть Т . Янссон. «Шляпа Волшебника» 

Смешная история (А. Милн. «Винни-Пух») 

Фантазии А. Линд грен. (А. Линд грен  «Малыш и Карлсон...») 

Раздел 3 «Сказочные богатыри» - 3 часа 

Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (отрывки). 

 Кто  же  будет  сопровождать нас  в  путешествиях? (Г.  Сапгир «Сегодня, завтра и 

вчера»).  

Богатырская «Сказка про Илью Муромца». 

Дагестанская сказка «Богатырь Назнай» 

Раздел 4  «Сказка мудростью богата» - 3 часа 

Русская сказка о мудрых людях. («Мудрая дева») 

Где правда, там и счастье. (Корейская сазка «Честный мальчик») 

«Сказка о глупости» И.Франко. 

Раздел 5 «Сказка  - ложь, да в ней намёк…» -3 часа 

Мудрые сказки о животных. Русская сказка «Лиса и рак». Сказка братьев Гримм «Еж и заяц». 

Как ум и хитрость силу побеждают. Русская народная сказка «Напуганные медведь и волки» 

Сказки дядюшки Римуса. 

Раздел 6 «Самое обыкновенное чудо» -   2 часа 

Г. Горбовский. «Розовый слон» 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

 

  3 класс-17ч. 

 

Прощание с летом. Летние путешествия и приключения. 2ч 

«Взрослая»  жизнь дяди Фёдора, Матроскина и Шарика.  (Главы из повести Э. Успенского «Дядя 

Фёдор, пёс и кот») 

Во что верят и играют мальчишки? (Главы из романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера»). 

Природа летом. «Глухая пора листопада...».  2ч 

Отчего так хорошо ранним летним утром? (Глава «В купальне» из повести А. Толстого «Детство 

Никиты») 

Такая разная осень... (Стихотворения А. Пушкина «Осень», К. Бальмонта «Осень», Ф. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной...»).  

Уроки и переменки. «И кот учёный свои мне сказки говорил...».2ч 

Путь в Страну невыученных уроков. (Б. Заходер «Вредный кот», главы 1-4 из повести Л. 

Гераскиной  «В Стране невыученных уроков») 
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«Сказка - ложь, да в ней намёк...» (Русская сказка «Кот и лиса») 

«Поёт зима, аукает...». Животные в нашем доме.2ч 

«Подарки»   зимы.   (Стихотворения  К.   Бальмонта   «Снежинка»,   И.   Бродского «Вечером») 

У каждого - своё место в природе. (Д. Мамин-Сибиряк «Медведко») 

Мы с мамой и папой. «Наполним музыкой сердца...». 3ч 

Подарки - это серьёзное дело. (Ю. Коринец. Глава «Подарки под подушкой» из книги «Там, вдали, 

за рекой», А. Барто «Разговор с дочкой», «Перед сном») 

Когда мама сердится... (В. Драгунский «Тайное всегда становится явным»). Воспитание 

нравственных качеств: правдивости, честности. 

Сказка о маленьком Моцарте. 

(Г. Цыферов. Фрагмент из книги «Тайна запечного сверчка») 

День смеха. «О весна, без конца и без краю...». 3ч 

Весёлые стихи. (Двустишия О. Григорьева, стихотворение Ю. Мориц «Малиновая кошка») 

 Г. Сапгира «Смеяпцы», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот». 

  Как приходит весна (Стихотворения А. Макаревича «Снег...», Ф. Тютчева «Ещё земли печален 

вид...», А. Блока «Ветер принёс издалёка...»).  

Озорные стихи о весне.  (Стихотворения В.  Маяковского  «Тучкины штучки», О. Мандельштама 

«Калоша», Саши Чёрного «Зелёные стихи») 

День Победы. Родная земля.3ч 

Стихи о войне. (В. Высоцкий «Он не вернулся из боя», Б. Окуджава «Король», А. Твардовский «Я 

знаю, никакой моей вины...»).  Воспитание гражданственности и патриотизма.  

Трудная тема - война. (В. Драгунский «Арбузный переулок») 

Что такое Родина? (В. Бахревский, Г. Цыферов. Фрагмент из книги «Ты, Россия моя», Б. Окуджава 

«Песенка об Арбате»).    

 

  4 класс-17ч. 

Любимые книг-2ч. 

Начало удивительных событий (Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл.1ч.1-4) 

У истоков русской детской  литературы-3ч. 

«Детские годы Багрова-внука», гл. 1-3 

 

Летопись и летописцы (А. Пушкин «Борис Годунов» (отрывок).Н. Кончаловская «В 

монастырской келье узкой…»).  

Славяне и их просветители. Изобретение славянской азбуки.  

  Конец XVIII  века. Усадьба Аксаковых 

XIX  век. Путешествие продолжается...   5 ч. 

Москва начала XIX  века. Интересны ли детям басни? (И.А.   Крылов «Слон и Моська», 

«Квартет», «Свинья под 

Дубом»). 

А. Погорельский «Чёрная курица...». 

Сказка В.А.  Жуковского «Спящая царевна». 

Владимир Даль  «Война грибов  с ягодами» (русская сказка в обработке В.  Даля). 

Поэты XIX  века о природе. Стихи А.К. Толстого, А. Плещеева, А. Майкова, Ф. Тютчева. 

Век XX.  Новые встречи со старыми друзьями -7 ч. 

Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки». 

Е. Шварц «Два  брата».   

Птицы с «характерами» (М. Пришвин «Изобретатель»).  

Ю. Олеша «Три  Толстяка» 

А. Гайдар «Тимур и его команда».(гл.1-5) 

Стихи И. Токмаковой и Г. Сапгира,  Э. Мошковской, Э. Успенского,Саши  Чёрного и В. 

Долиной. 

  Современные детские писатели. (К. Драгунская «Крайний случай», «Ерунда на постном 

масле!») 



158 

 
  

VII.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Литературное чтение на родном (русском ) языке» 

1.Библиотечный фонд. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения. 

Детская справочная литература. 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

2.Печатные пособия. 

Таблицы. 

 Иллюстрированный материал ( альбомы, комплекты открыток) 

3.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Мультимедийные инструменты и цифровые образовательные ресурсы.(компьютер; 

проектор,  интерактивная доска) 

 

 

2.2.5.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

I. Пояснительная записка 

 Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки современного младшего 

школьника — это безусловное признание огромного потенциала данного учебного предмета для 

становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно развивается 

словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. 

Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 

представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых 

строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 

открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и интеллектуального 

развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному 

общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует 

осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, 

толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе  закладывает основу для 

последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися 

впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся 

овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса 

школьного иноязычного образования. 

                                             

Цели обучения. 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными задачами 

реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку  является формирование элементарной: 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 

языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском 

языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня 

владения 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка.  Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное 

развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется 

духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному 

общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения.  

 

II.Общая характеристика курса. 

 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 
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коммуникативному развитию школьника, но и создать условия для развития его свободы в 

общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных 

эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, 

приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные и креативных способности. При этом их новый социально-коммуникативный 

опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования 

типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной 

работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материла; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2-4 

классы) общеобразовательных организаций. Всего на изучение английского языка отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

В соответствии с   учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы   предмет  

«Иностранный язык» изучается с 2-го по 4-й класс по два часа в неделю. Общий  объём 

учебного времени составляет    204 часа. 

 

IV.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 • формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

 — 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 партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения; 
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 – формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 – формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и 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.  

В ходе изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

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. 

 

  V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностные результаты  

формирование интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 
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развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и с вестниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 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. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Речевая компетенция 

Говорение 

Ученик научится: 

•рассказывать о себе (имя, возраст, местожительство), своей семье, друге, животном; 

•рассказывать о том, что он любит и не любит делать; 

•расспрашивать собеседника об его имени, возрасте, местожительстве; 

•составлять небольшие описания предмета/картинки/персонажа по образцу; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность); 

•задавать вопросы, давать краткие ответы, выслушивать собеседника, поддерживать беседу. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи, построенных на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• воспринимать на слух и понимать развернутые  аудиотексты объемом до 10 фраз; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

•читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения; 

• пользоваться основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 

Письмо и письменная речь 

Ученик научится: 

•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• записывать отдельные слова, предложения по модели; 

•списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• характеризировать персонажа в письменном виде; 

• придумывать и записывать собственные предложения; 

• составлять план устного высказывания. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография, каллиграфия 

Ученик научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• списывать текст; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы их 

произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах); 

• корректно произносить слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

• использовать в речи оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (doorbell, cookbook, apple tree, plum tree); 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать конверсивы, выводить их значение; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное); 

• оперировать вопросительными словами who, what, where, how. 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: составным именным (He is a cook.), 

составным глагольным (I can see …); 

• употреблять речевые образцы с глаголом to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложениях настоящего времени; 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 

• употреблять в речи числительные от 1 до 12; 

• использовать некоторые из наиболее употребительных предлогов для обозначения и 

пространствен-ных соответствий (by, on, in, under); 

•использовать в речи личные местоимения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция 
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Ученик научится: 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, песни); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• называть страны и столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

• игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, 

• осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки и других опор. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки, опоры на зрительную 

и другие наглядности. 

Учебно-познавательная компетенция 

Ученик научится: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде правил; 

• вести словарь для записи новых слов; систематизировать слова по тематическому 

принципу. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить сходство и различие в реалиях родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

• пользоваться двуязычным англо-русским и русско-английским словарем.  

3 класс 

Личностные результаты 

 формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 развитие самостоятельности, целеустремлённости, доброжелательности, 

эмоционально –нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, 

речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим 

содержанием. 

Метапредметные результаты 

Регулятивнные УУД 

Обучающийся сможет: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий 

в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя или самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 
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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. Оценивать свое задание по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

 • вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• научиться брать и давать интервью; 

• высказывать свое отношение к предметам, людям и животным. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своем городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие 

описания; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микро-ситуации и микро-диалоги, а 

затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на знакомом материале, понимать 

содержание несложных текстов, извлекать из них запрашиваемую информацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

слово-образователь ным элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо и письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на 

вопросы к текстам в письменной форме; 

• заполнять пропуски в предложениях; 

• писать ответы на вопросы/вопросы к ответам. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• письменно фиксировать запрашиваемую информацию из текстов для аудирования; 
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• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетеция  

Графика, орфография, каллиграфия 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

• знакомятся с обозначением частей суток в английском языке 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
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предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

знакомятся с особыми случаями образования множественного числа отдельных 

существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer); 

• использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in, under, 

by); 

• оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, Where are 

you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? и отвечать на них; 

• использовать в речи личные местоимения; 

• использовать в речи союз or; 

• оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

• знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем времени Present 

Simple (общий вопрос) и со структурой отрицательного предложения, используют 

вопросительные и отрицательные предложения в речи; 

• знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи; 

• знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their, учатся 

правильно использовать их в речи; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые  неопределенные 

местоимения; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения 

,предложения с однородными членами.  

Социокультурная компетенция 

Обучающийся научится: 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, песни); 

• представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

• познакомиться с реалиями и культурой носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 

• игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения; 

• могут заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой) 

• осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки и других опор. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки, опоры на зрительную 

и другие наглядности. 

Учебно-познавательная компетенция 

Обучающийся научится: 
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• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде правил; 

• вести словарь для записи новых слов; систематизировать слова по 

тематическомупринципу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

• находить сходство и различие в реалиях родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

• пользоваться двуязычным англо-русским и русско-английским словарем. 

  

4 класс 

 

Личностные результаты 

 осознание личностного смысла овладения иностранным языком; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с 

детски фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 формировать первоначальное представление о роли и значимости английского языка 

в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного 

мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 
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7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

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 всовместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого.  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» (4 класс) 

Речевая компетенция 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
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Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь); 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, - 

y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

• узнавать конверсии, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water— to water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman— women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose— geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad— worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present 

Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота 

to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов 

can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 

• употреблять названия стран изучаемого языка в речи; 

• получать представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка; 

• представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка; 

• владеть элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных 

странах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опираться на нормы речевого этикета в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

• опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при 
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получении информации из письменного или звучащего текста, переспрашивать в случае 

непонимания собеседника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заменять слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Выпускник научится: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

VI. Содержание учебного предмета 

   

2 класс 

 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. Приветствие, сообщение основных 

сведений о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. 

Выражение просьбы. 

Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день. 

Мир вокруг нас. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Наименование предметов живой и неживой 

природы. Животные на ферме. Растения в саду. Количество и идентификация предметов. 

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище. Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

  3 класс 

Знакомство. Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, 

не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни 

Мир вокруг нас. Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных континентов. 

Времена года  и погода, их описание. Названия месяцев. Красота окружающего мира 

Мир моих увлечений. Досуг. Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и 

времена года. То, что мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на выходные. 

Городские здания, дом, жилище. Моя комната. Предметы сервировки. 

  4 класс 
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Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст,      профессии, занятия , домашние 

питомцы.                                                                                                                                                                                                        

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья.  Любимые занятия. Мои любимые сказки.                                                                                 

Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы  в кино, любимые 

программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после 

занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок 

дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Загородный дом. Школа. 

Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы школьного обихода. 

Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная деятельность. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты 

Страны и города, континенты. Континенты. Названия некоторых европейских языков. 

Названия государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, 

Франции. Символы стран. 

 
VII.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Иностранный язык» 

1.Библиотечный фонд. 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

2.Печатные пособия. 

Таблицы. 

 Иллюстрированный материал ( альбомы, комплекты открыток) 

3.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Мультимедийные инструменты и цифровые образовательные ресурсы.(компьютер; 

проектор,  интерактивная доска) 

 

2.2.6.МАТЕМАТИКА 

I. Пояснительная записка 

 Начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 
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мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

II. Общая характеристика учебного процесса 

     Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 

России», основной целью которой является формирование функционально грамотной личности,  

готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, 

владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

    Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является 

включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», 

«Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры» и «Занимательные 

и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 

(компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как 

линии развития личности ученика средствами предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, 

процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе 

вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные мыслительные 

операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи,  

производить  анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных 

математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим 

содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью 

рассматриваемого курса математики  является раннее появление (уже в первом классе) 

содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  
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 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 

процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, 

выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, 

используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим 

умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В 

основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом 

строится на дидактической игре. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны 

сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы познавательной 

деятельности.  

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. 

При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической 

игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять 

дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решаемых 

математических задач.  

Контроль за усвоением знаний  
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики 

осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ 

на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного 

практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, 

содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного 

подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради 

для контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только 

обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и 

максимум, который они могут усвоить. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы  предмет " Математика"  

изучается с 1 по 4 класс ; 1класс по четыре часа в неделю (132ч  за год), 2-4 класс по 4  часа в 

неделю (  136 часов за год) . Общий объём учебного времени составляет 540 часа. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

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, в осознанном желании служить Отечеству.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты 

 У обучающегося  будут сформированы:  

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике;  

• начальные представления о математических способах познания мира;  

• начальные представления о целостности окружающего мира;  

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от самого учащегося;  

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 • освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома;  

• *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений);  

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

• основ внутренней позиции ученика с положительным  

 отношением к школе, к учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к 

учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам ма 

тематики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 • учебно-познавательного интереса к новому учебному  материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач;  

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 • понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 • осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. Учащийся получит 
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возможность научиться:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения 

действий;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 

познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и 

использовать их при решении текстовых задач;  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и 

несущественные при знаки;  

• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания;  

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 • иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

 • выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 • устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность 

и краткость), и на построенных моделях; 

 • применять полученные знания в изменённых условиях;  

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их 

решения (в простейших случаях);  

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 • систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять её 

в предложенной форме. 

 Коммуникативные УУД 
 Обучающийся научится: 

 • задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 • воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать 

их; 

 • уважительно вести диалог с товарищами; 

 • принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход 

и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 •  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 



180 

 
 Обучающийся получит возможность научиться:  

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения 

и предлагаемых способов действий; 

 • включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 • слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

• аргументированно выражать своё мнение;  

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 • 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. 

Предметные результаты 

 ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

 Обучающийся научится:  
• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта; 

 • читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и 

неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 • объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать  место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго д есятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их 

записи;  

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

 • распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение 

числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;  

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 • читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  
• вести счёт десятками;  

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

 Обучающийся научится:  
• понимать смысл арифметических действий сложение и  

 вычитание, отражать это на схемах и в математических  записях с использованием знаков действий 

и знака равенства;  

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям; 

выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10);  

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 • выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания 

значение неизвестного компонента (подбором);  

• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

 Обучающийся научится:  
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• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 • отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;  

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 • составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 • находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 • отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её решения; 

 • решать задачи в 2 действия;  

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Обучающийся научится:  
• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на 

плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости;  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, 

правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 • находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг); 

 • находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 • выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, 

если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  
 Обучающийся  научится:  

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;  

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;  

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  
• читать небольшие готовые таблицы;  

• строить несложные цепочки логических рассуждений;  

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 • определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;  

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя 

выводы 

2 класс 

Личностные результаты 

 У  обучающегося будут сформированы:  

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами;  

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
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 • элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности 

за проделанную работу; 

 • элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений);  

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей;  

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов  действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

 • понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 

окружающего мира;  

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических 

знаний;  

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Обучающийся научится:  

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

 • составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 • выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

 • в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

 • оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 • выполнять учебные действия в устной и письменной  

 форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Обучающийся научится:  

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах;  

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 • понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 • иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

• применять полученные знания в изменённых условиях;  

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;  

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи 

с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;  

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);  

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 
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(пересказ, текст, таблица); 

 • устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность 

и краткость). 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 • осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её 

для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур;  

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ, 

текст, таблица); 

 • устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или 

восстанавливать в ней пропущенные объекты;  

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;  

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Обучающийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;  

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;  

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;  

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 • вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать;  

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

 ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Обучающийся  научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 • упорядочивать заданные числа;  

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 • выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 • читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величины 

(сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;  

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой величины (час, 

минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до 

минуты;  

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 • группировать объекты по разным признакам; 

 • самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных 
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условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

 Обучающийся научится: 

 • воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание;  

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более  

лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 • выполнять проверку сложения и вычитания;  

• называть и обозначать действия умножение и деление;  

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 • заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых;  

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; • находить значения числовых выражений 

в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок);  

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 • вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 • решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей;  

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

 • применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 • устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 • выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

  Обучающийся научится:  

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 

1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;  

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 • составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

  Обучающийся научится:  

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять 

среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);  

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки;  

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата).  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 • изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

  Обучающийся научится: 

 • читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника). Учащийся получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;  



185 

 
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 Обучающийся научится: 

 • читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 • заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 • проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 • понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

  Обучающийся получит возможность:  

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость; 

 • для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 • навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;  

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 • положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

 • понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок успешности 

учебной деятельности;  

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат;  

•  правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 •  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений); 

 •  уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 • начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего 

мира;  

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин;  

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся  научится:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи;  

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения;  

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самостоятельно; 
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 • выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения учебной задачи; 

 • адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе;  

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; •  

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Обучающийся научится: 

 • устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах 

и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, 

отражающие различные отношения между объектами;  

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;  

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;  

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям;  

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области 

применения; 

 • понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); • 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 • полнее использовать свои творческие возможности; 

 • смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 • самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 • осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 • самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 

средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 • осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 • строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 • понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и  аргументированно высказывать свои оценки и предложения; • принимать 

активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

 • принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической 

игры, высказывать свою позицию;  

•  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;  

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 
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проектной деятельности; 

 • согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 •  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; 

 • конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

 ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

 Обучающийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 • сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счёта 

крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам;  

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы этой 

величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,  квадратный метр) и соотношения между 

ними: 1 дм2  = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие;  

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы этой 

величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие 

единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

 Обучающийся научится: 

 • выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 

деление вида a : a, 0 : a;  

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с остатком);  

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число 

в пределах 1000;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без скобок). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 Обучающийся  научится: 

 • анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи;  

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 • составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 • решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 

1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи 

на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
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 Обучающийся получит возможность научиться: 

 • сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

 • дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 • находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле;  

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

  Обучающийся научится:  

• обозначать геометрические фигуры буквами;  

• различать круг и окружность;  

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 • различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 • изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 • читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 Обучающийся  научится: 

 • измерять длину отрезка; 

 • вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 • выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 • вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

 Обучающийся научится:  

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 • устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами;  

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;  

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые таблицы; 

 • понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все и др.), 

определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы:  

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов 

его познания; 

 • уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 • навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; 

 •  навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 • мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 
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исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 • умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

 •  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 •  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений);  

•  уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 • понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего 

мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 

успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей 

использования математических способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 • принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 • находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать 

наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Обучающийся научится: 

 • использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида;  

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений;  

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 • работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя 

абстрактный язык математики;  

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 • владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 
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поставленными целями и задачами; 

 • осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение;  

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать 

с аудио- и видеосопровождением. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего 

мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между  

 объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Обучающийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 • признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 

деятельности; 

 • принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

•  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной 

группе. 

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

 Обучающийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;  

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

 • читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 • классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Обучающийся  научится: 

 • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами; 

 • выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и 

результатом действия); 

 • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложения» и 

«вычитания», «умножения» и «деления»;  

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

 Обучающийся научится:  

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять 

план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью;  

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа 

на вопрос задачи.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 • составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 • решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие 

процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 

направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.;  

• решать задачи в 3–4 действия;  

• находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

 Обучающийся научится:  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  



192 

 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

 • выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 • распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 Обучающийся научится:  

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 • оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 • распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус;  

• вычислять периметр многоугольника; • находить площадь прямоугольного треугольника;  

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

 Обучающийся научится:  

• читать несложные готовые таблицы; 

 • заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 • понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, 

то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

  

 

VI . Содержание учебного предмета 

   
1 КЛАСС (132 ч) 

   Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: 

слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

   Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, 

движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 

р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках. 

   Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (55 ч) 
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Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). Названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых 

выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное 

свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 

числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание. 

    Числа от 1 до 20. Нумерация (37 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел 

от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: 

килограмм. Единица вместимости: литр. 

          Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия 

на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

    Итоговое повторение (4 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Геометрические фигуры. 

Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

2 КЛАСС (136 ч) 

    Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение 

чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на 

сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и 

размен). 

    Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его 

значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное 

свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение 

уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: 

прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на 

сложение и вычитание. 

Практические работы:  Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам 

с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение 

прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

    Числа от 1 до 100. Умножение и деление (38 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две 

точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия 

умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
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     Итоговое повторение (10 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и 

письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

    Проверка знаний (1ч) 

 

3 КЛАСС (136ч) 

    Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Выражения с 

переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение 

уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение 

задач. 

    Табличное умножение и деление (56ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; 

зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий  в выражениях 

со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов,  масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность 

(центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

    Внетабличное умножение и деление (28ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных 

значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

    Числа от 1 до 1000. Нумерация (12ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных 

чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

    Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в 

пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

    Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

    Итоговое повторение (5 ч) 

    Проверка знаний (1ч) 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

    Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

    Числа, которые больше 1000. 

    Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс мил¬лионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

    Величины (14 ч) 
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Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы 

площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

    Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; 

способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 

137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

     Умножение и деление (79 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов и др.). 

  Итоговое повторение (8 ч) 

  Контроль и учет знаний (2ч) 

 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так 

как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций  . 

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству 

тем курса «Математика». 

Важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и 

моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение изучаемого материала. 

На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных 

действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя 

из этого, второе важное  требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе 

при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке 

должны быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а также 

разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные 

объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото), 

предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный геометрический 

http://school-collection.edu.ru/
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материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих упорядочения 

предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, 

измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть 

оснащён необходимыми измерительными приборами: весами, часами и их моделями, 

сантиметровыми линейками и т.д. 

 

 

2.2.7.ИНФОРМАТИКА 

I. Пояснительная записка 

  

  Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а 

также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При разработке 

программы учитывались разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и 

т. п. Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 

поэтому важнейшая цель начального образования — сформировать у учащихся комплекс 

универсальных учебных действий, обеспечивающих способность к самостоятельной учебной 

деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии со Стандартом целью реализации ООП является 

обеспечение планируемых образовательных результатов трёх групп: личностных, метапредметных и 

предметных. Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. 

При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение 

результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью ориентиром изучения 

информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности. Многие составляющие ИКТ компетентности входят и в 

структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных 

результатов образования в курсе информатики входят в структуру метапредметных, т. е. становятся 

непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в 

содержании курса информатики для начальной школы значительный объём предметной части имеет 

пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса 

начальной школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в 

начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный, 

межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в части 

формирования ИКТ компетентности и универсальных учебных действий. 

 

2. Общая характеристика учебного процесса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

� основные информационные объекты и структуры (цtпочка, мешок, дерево, таблица); 

� основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта 

по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение 

объектов, выполнение инструкции, в том числе программыили алгоритма и пр.); 

� основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, 

метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит 

системнодеятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в 

учебную деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках 

курса. Он реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт 

определения наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на 

системнодеятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, 
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построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. 
  

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

   В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы предмет «Информатика» изучается 

в 4  классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 34 часа. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части 

культуры человечества. 

    Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности 

позволяет формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и 

уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты  
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 
1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки,  мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

Содержание учебного предмета 

 Правила игры 

Формальное описание правил игры с полной информацией. Выигрышная стратегия. 

Выигрышные и проигрышные позиции. Дерево игры. 

Цепочка 

Понятие цепочки позиций игры. Цепочка выполнения программы. Шифрование как замена 

каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов. 

Язык 

Решение лингвистических задач. Анализ информации о знаковом составе текста. Отнесение 

текста к некоторому языку на основании его знакового состава. 

Основы теории алгоритмов 

Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и 

восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 

повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком.  

Дерево 

Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Дерево игры. Ветка дерева игры. Использование инструмента «дерево» для построения де-
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ревьев в компьютерных задачах. 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. При-

меры игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 

выигрышных стратегий в реальной игре. 

Математическое представление информации 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин 

(температуры), фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой 

диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 

Решение практических задач 

Представление процесса проведения турнира в виде дерева и таблицы, заполнение 

турнирной таблицы, подсчёт очков и распределение мест (проект «Турниры и 

соревнования», 2-я часть). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Построение дерева вычисления значения выражения, построение выражения по дереву 

вычисления значения выражения. 

Шифровать и расшифровывать сообщения. 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации в виде таблиц, а также 

круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 
  

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны изобразительные 

наглядные пособия: плакаты с примерами схем и разрезной материал с изображениями предметов и 

фигур. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер и медиапроектор, интерактивная доска). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 

использовать в работе учителя набор дополнительных заданий к большинству тем курса 

«Информатика». 

 

2.2.8.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

I. Пояснительная записка 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса 

окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира.  

  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. 

В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках 

данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно 

широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения 

с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» 

также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

http://school-collection.edu.ru/
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отношения к этому миру.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира.  
Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, 

ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить 

усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один 

выход. Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с 

целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме 

сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых 

первых шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир.  

Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим 

поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек будет действовать в 

соответствии со своими знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы 

должны. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При 

этом у него постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые «островками незнания»), 

которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и 

осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно его осваивая. 

Цель – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к этому миру.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной 

картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 

изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – 

«вложить знания в голову детей».  

У учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. 

осмысленно применять полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных 

задач. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом  МБОУ СОШ № 31 г.Пензы  «Окружающий мир» изучается с 

1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Особое 

место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, 

опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 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, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

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 как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
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понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 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  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы: 

 • первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу*; 

 • умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 • первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов)*; 

 • ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 • первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

развитии техники, в том числе электронной;  

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 

к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);  

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; • первичное представление о 

личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему 

миру в целом*; 

 • эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

 • этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 • потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*;  

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, 
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при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного 

питания, выполнения гигиенических процедур; 

 • бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 • понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 • сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 • выделять из темы урока известные знания и умения;  

• планировать своё 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 удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится:  

• 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 предложенных учителем;  

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 • проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 • устанавливать элементарные 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 

Обучающийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы; 

 • слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 • договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 • интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 



203 

 
 • 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 учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 • готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

    Обучающийся  научится: 

-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 определённым 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, звёзд, 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать объекты неживой и живой природы; 

-различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из которых они 

изготовлены; 

-рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых 

земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

-сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до 

старости). 
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2 класс 

  

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У обучающегося будут сформированы:  

• 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 положительного 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, 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 • понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 • сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 • планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
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 • оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 • контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 

 • понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи 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 

Обучающийся научится: 

 • включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём 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 учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Обучающийся  научится: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 - дикорастущие и культурные растения 

-деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей;  

- основные признаки времен года; 

-некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

-  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки;  

-  сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные 

человеком, 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;  

-исследовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

- использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

-  для поиска необходимой информации;  использовать готовые модели (глобус, карта, план, 

муляжи) для объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм земной 

поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; части реки;  использовать 

приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

- 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.  

-различать государственную символику Российской Федерации;  

-описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; 

-находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, свой 

регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

 -  используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т. д.);   

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- нести ответственность за  сохранение природы, 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.  

3 класс 
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  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 • проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 • формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы; 

 • целостный взгляд на мир 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; 

 • уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 • внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 • эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 

разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 • способность к сотрудничеству со взрослыми 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; 

 • установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 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; 

 • мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 • понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 • выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
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 • планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

 • фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 • оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; • в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• 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 

 Обучающийся научится: 

 • включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

 • формулировать ответы на вопросы; 

  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 • высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 • проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 
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 • 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 учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 • составлять рассказ на заданную тему; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Раздел  «Человек  и природа» 

  Обучающийся  научится: 

-   различать (узнавать)  изученные  объекты  и  явления живой и неживой  природы; 

-  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 (определитель растений и животных на основе 

 иллюстраций, атлас карт) для поиска новой 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. 

Обучающийся  получит возможность  научиться: 

-  осознавать ценность природы и необходимость   нести ответственность за  её  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» 

Обучающийся  научится: 

- различать государственную  символику Российской Федерации;   описывать 

 достопримечательности столицы и родного края;  находить на карте Российскую  Федерацию, 
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Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее;  соотносить основные (изученные)  исторические 

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

времени»; 

-   используя  дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

-   оценивать характер взаимоотношений 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; 

-  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

 здорового образа жизни. 

Обучающийся 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  договорённости и 

правила, в том числе правила общения  со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. 

4 класс 

  

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У обучающегося будут сформированы: 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, 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 её 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 
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числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её 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 эмоциональнонравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

 • 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 • 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 своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 • планировать свои действия; 

 • фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 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 

 Обучающийся научится: 

 • понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 
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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; 

 • 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 приёмами решения учебных задач;  

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

• 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 партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём 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 учётом 

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 учёта интересов и позиций всех его 

участников;  
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• строить понятные для партнёра 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 

партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Раздел « Человек и природа» 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать 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; 
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·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

VI. 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 времён года, снегопад, листопад, 

перелёты 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. Твёрдые тела, 
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жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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 родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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 родного края (2—3 

примера). 

Почва, её 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 родного 

края, 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 родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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 родного края (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, её 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 
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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 её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

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 учёба, 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, её 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: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 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 
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общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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. 

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. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт 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 лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила 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) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 
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   Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на 

клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие 

птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть 

опасным? На что похожа наша планета? 

   Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит 

электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут 

растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? 

   Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед?  Когда 

мы станем взрослыми? БЖД: На железной дороге. БЖД: Осторожно переезд. 

   Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и 

дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? 

Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в 

лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем»?  БЖД: 

Переход через ж/д пути. БЖД: Правила поведения на ж/д платформе. 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

   Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Проверим себя. 

   Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе 

другом. Проверим себя. 

   Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и 

образование. Все профессии важны. В гости к зиме. Проверим себя. 

   Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверим себя. БЖД: 

Правила перехода ж\д.  БЖД. Движение группами или колоннами через ж\д переезд. 

   Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы 

– зрители и пассажиры. Проверим себя. 

   Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В 
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гости к весне. Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по Москве. Московский 

Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето. Проверим себя. БЖД: Действия граждан, которые не допускаются на ж\д платформе. 

БЖД: Действия граждан при посадке и высадке в вагон. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

   Как устроен мир? (6 ч) 
Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». Общество. Что такое экология. Природа в 

опасности! 

   Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговороты воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с 

вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест. 

Проект «Разнообразие природы родного края». Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

   Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Проверим себя. ПДД. Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

   Наша безопасность (7 ч) 
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас защищает». 

Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. ПДД. Новое о 

светофоре и дорожных знаках. Что нужно знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта.. 

БЖД.Безопасное поведение на объектах ж/д транспорта. БЖД. Железная дорога не место для игр. 

   Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Проект 

«Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

   Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Проект «Музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На севере Европы. 

Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 

знаменитым местам мира. Проверим себя. ПДД. Правила перехода проезжей части дороги. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля.. БЖД. Переходи путь только в разрешенных местах. 

БЖД. На переезде. 

4 КЛАСС (68 ч) 

   Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли 

под охраной человечества. ПДД. Как избежать несчастного случая на улице и дороге?  

   Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. ПДД. Новое о 

дорожных знаках.. БЖД « Осторожно ж\д» БЖД « Действия граждан, которые не допускаются на 

ж\д путях» 

   Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 
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Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. Проверим себя. 

   Страницы всемирной истории (5 ч) 
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

ПДД. Типы перекрёстков и особенности перехода. 

   Страницы истории России (20ч) 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия 

вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая Отечественная война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

   Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие 

разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя. ПДД. Значение сигналов светофора и 

регулировщика. Значение предупредительных сигналов транспортных средств. БЖД « Действия 

граждан при нахождении на пассажирских платформах»,БЖД  « Действия граждан, которые не 

допускаются при пользовании подвижным составом» 

 

 VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих уровнях  образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на 

этого образовательного  уровня имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий мир» в 

частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов 

физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения.  Курс «Окружающий мир» 

содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего школьного возраста 

сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной 

сущности; обществе, его истории и культуре. Главной задачей курса «Окружающий мир» в 

начальной школе является формирование целостной картины природного и социального мира со 

всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является 

одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования представлений об объектах природы и  культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме 

или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций   и 

средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

http://school-collection.edu.ru/
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Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении явлений 

и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе 

важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого 

материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и 

практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. Исходя из этого, 

второе важное  требование к оснащённости образовательного процесса в начальной школе при 

изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке 

должны быть представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а 

также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, 

семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья 

птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, измерение, 

эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми 

измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, 

познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к 

изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение 

курса «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме 

человека, его внутреннем мире, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать 

формирование устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому в 

значительной мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер содержания 

курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его изучения разнообразных средств 

обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, 

позволяющий организовать поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль 

принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий мир», поэтому 

оснащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное 

снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для 

проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных определителей 

объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, 

художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные путеводители, 

рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 

 

 

2.2.9.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

I. Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является  

формирование  функционально  грамотной   личности, обладающей  не  только 

предметными, но  и  универсальными знаниями и умениями. Основы  

функциональной грамотности закладываются  в начальных классах, в том  числе и 

через  приобщение детей  к художественной  культуре,  обучение их   умению видеть  

прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения 

искусства и  грамотно формулировать  своё  мнение о  них, а  так- же – умению 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в 

проектной деятельности (как индивидуальной, так и  коллективной). Эти  навыки и  

умения, безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, существенно расширяют 

их кругозор и дают  им  возможность более  осознанно и цельно постигать  
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окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») для  1-го,  2-го,  3-

го  и 4-го  классов представляют собой  единый курс для  обучения и эстетического 

развития младших школьников воспитывают в них  интерес к искусству, развивают 

зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у 

детей наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые  навыки 

и обеспечивают понимание основных законов изобрази- тельного искусства. 

Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Особенности  курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения  первичными 

навыками художественной и  изобразительной деятельности. 
Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, а представления об 

искусстве у  современных младших школьников, как правило, отрывочны и 

случайны. Поэтому следует для  облегчения  восприятия необходимой для  освоения 

курса информации максимально использовать имеющийся у детей  жизненный опыт  и 

имен- но на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного  

искусства,  постепенно вводить  по  ходу   изучения  материала искусствоведческие 

термины и  понятия, закрепляя  теоретический материал уроков с помощью 

выполнения практических заданий, данных  в рабочих тетрадях. При  этом  

необходимо учить детей  не стесняться эмоционально реагировать на объекты 

искусства, чувствовать образный строй  произведений и  осмысленно излагать  и  

защищать свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и 

практических заданий. 
Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  

творческих работ, мог  в  дальнейшем   самостоятельно построить алгоритм 

выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению  навыка  

осмысления  и  закрепления   своего опыта.  Таким  образом школьник  может  

научиться  делать  любое новое дело,  самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается  

представление о структуре изобразительного искусства и   его месте   в  жизни  

современного человека,  одновременно развивается эмоционально-образное 

восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой 

деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус  и 

понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 

проектную деятельность. 
Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   

такой  цели  образования,  предлагаемое содержание курса изобразительного 

искусства в начальной школе слишком объёмное. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего  

опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся в процессе обучения используют 

полученные знания во время выполнения конкретных практических и  в  то  же  
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время  творческих  заданий.  Это могут   быть   поздравительные открытки,  

календари,  театральные спектакли, плакаты и панно для  оформления класса. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач  – главный  способ  осмысления 

мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 
Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  

условии разумно организованной  работы группы учащихся, а  возможно, и  всего  

класса. В процессе выполнения  этих работ  каждый  ребёнок учится осознавать 

важность своей  роли   в выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и 

продуктивно работать в группе. 

           Основные цели курса 
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных 

произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и  основных  приёмов 

изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в 

группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 
В  соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, 

его классификацией); 

2. Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   

языке  изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  

мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 

относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике 

(рубрика «Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, 

рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства 

(выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка 

сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных 

постановок) 

 

Контроль образовательных результатов 
Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, предметных 

умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно 

подходить к оцениванию результатов работы учащихся.  Чтобы воспитать 

гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к 
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искусству и желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения 

останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их  последующую 

жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по 

изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на 

практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами  знания. 

Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками,  должны позволять 

грамотно анализировать различные произведения искусства и формулировать,  в чём  

особен- ности  их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3.  Важно,чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для  выполнения собственных  творческих работ:  

разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение учащимся  

продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в  тексте, 

сколько применить полученные знания к конкретному практическому или  

творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь  

необходимый объём  заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые 

в курсе знания. При  этом он не столько будет помнить определение понятий и 

формулировки  законов,  сколько  будет   уметь   их   применять  в жизни.   

Очень  важно, чтобы  объём  заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 

возможностей своих  учеников. В любом  случае нет необходимости выполнять все 

задания в учебниках и рабочих тетрадях  (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное  повторение 

важнейших  понятий,  законов и  правил. На  этапе актуализации знаний перед  

началом изучения нового  материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос 

важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для  

правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается  постоянно в 

курсе тех  знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся 

не может дать  ответ  на вопрос, они под  руководством учителя обращаются к словарю. 

Это лишний раз учит  работе  с ним  и  показывает, как поступать человеку, если  он 

хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования  программы), который 

должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определённый объём  заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные 

оценки и отметки за  задания самостоятельных работ  являются своеобразным 

зачётом по изученной теме. Каждая тема  у каждого ученика должна быть  зачтена, 

однако срок получения зачета не  должен быть  жёстко ограничен (например, 

ученики должны сдать  все  темы  до конца четверти). Это учит  их планированию 

своих  действий.  

В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумажные, цифровые) 

выполненных учеником творческих заданий,  содержащие  не только отметку (балл), 

но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов  по улучшению, 

устранению возможных недостатков). 

Накопление этих  отметок и  оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с  учебным планом МБОУ СОШ № 31 г.Пензы курс «Изобразительное 
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искусство» изучается с 1-го  по 4-й  класс по одному часу  в неделю. Общий  объём  

учебного времени составляет 135 часов  

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо 

постоянно  делать  акцент  на   гуманистической составляющей искусства: говорить 

о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и  человеческой жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 . учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 . основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

 . ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

 . способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 . учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

 . строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

 . допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 . формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Предметные результаты  

            Обучающийся научится: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать 

карандаш; 

  свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 
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направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

 рассказыть устно и описывать изображение на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.), выразить свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый голубой, синий, 

фиолетовый); 

  элементарным правилам смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.); 

 рассказывать о деятельности художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и т.д.); 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 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;     

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
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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 

  Регулятивные УУД 

       • проговаривать последовательность действий на уроке; 

       • учиться работать по предложенному учителем плану; 

       • учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

       • учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 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; 

     • перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

     • сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

     • преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
      • уметь пользоваться языком изобразительного искусства; донести свою позицию до 

собеседника; оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

   • уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

   • уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

   • совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

  • учиться согласованно работать в группе.  

Предметные результаты  

             Обучающийся научится: 

 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; 

  правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

  использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей. 

 использовать навыки  компоновки; 

  составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного 

мира, из геометрических форм; 

  лепить несложные объекты; 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 



228 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 использовать палитру в работе; 

 работать акварельными и гуашевыми красками; 

  смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

  работать в малых группах. 

3 класс 

Личностные результаты 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

       • учиться работать по предложенному учителем плану; 

       • учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

       • учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

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; 

      • перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

      • сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

      • преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

      • уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

     • уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

     • уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

     • совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

    • учиться согласованно работать в группе: 
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а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах высказывать простейшие 

суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

 использовать  доступные сведения об известных центрах народных художественных 

промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов - Майдан и т. д.); 

  правилам смешения основных красок для получения более холодных и теплых 

оттенков: красно - оранжевого и желто - оранжевого, желто - зеленого и сине - 

зеленого, сине - фиолетового и красно – фиолетового; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 использовать новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 различать разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи мемориалы; 

  понимать, что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет 

выбор материалов, форм, узоров, конструкций; 

  работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

  передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• 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 на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей 

и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
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работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты 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 

Регулятивные УУД 
•  проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

•  учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

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; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

•  сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 
• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

• оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа); 

•  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

• учиться согласованно работать в группе; 

• учиться планировать работу в группе; 

• учиться распределять работу между участниками проекта; 

•  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

• уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 
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 различать  основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

 понимать образную природу искусства; 

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

  применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

  сможет  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

   называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона; 

 овладеет  навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 изображать  в творческих работах особенности художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передавать особенности    красоты природы, 

человека, народных традиций; 

  узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражать в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач. 
 

VI. Содержание учебного предмета 

  

  
1 класс -33 часа 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Многообразие 

видов художественного творчества и работы художника. Наблюдение с разных художнических 

позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, 
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украшению и конструированию, освоение выразительных свойств разных художественных 

материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу 

того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства 

с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Раздел 1: Ты учишься изображать-9ч 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют 

на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его 

мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо учиться, и это 

очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей 

Изображения всюду вокруг нас 

Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения 

мира. Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения. Знакомство с Мастером Изображения. 

Мастер  Изображения учит видеть 

Красота и разнообразие окружающего мира природы. Развитие наблюдательности. Эстетическое 

восприятие деталей природы. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных 

по форме деревьев. Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких 

простых форм состоит тело у разных животных). 

Изображать можно пятном 

Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении на основе пятна. 

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы. Метафорический 

образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе и т. д.). Образ на 

основе пятна в иллюстрациях известных художников (Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, М. 

Митурич и др.) к детским книгам о животных. Навыки работы на уроке с кистью, краской (одна 

банка) и водой. 

Изображать можно в объеме 

Объемные изображения.  Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. 

Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), 

объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и 

фантазии при восприятии объемной формы. Целостность формы. Лепка: от создания большой 

формы к проработке деталей. Изменения комка пластилина способами вытягивания и вдавливания. 

Изображать можно линией 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на 

плоскости. Повествовательные возможности линии (линия-рассказчица). 

Разноцветные краски 
Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. Организация рабочего места. Цвет. 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия 

искусства. Восприятие детской изобразительной деятельности. Учимся быть художниками, учимся 

быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по теме. Начальное формирование навыков 

восприятия и оценки собственной художественной деятельности, а также деятельности 
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одноклассников. Начальное формирование навыков восприятия станковой картины. Знакомство с 

понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

Раздел 2: Ты украшаешь-8ч. 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер учит любоваться 

красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивее; он учится у природы. 

Цветы 

Цветы — украшение Земли. Цветы украшают нашу жизнь. Разнообразие цветов: их форм, окраски, 

узорчатых деталей. 

Красоту нужно уметь замечать 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер 

Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в 

природе. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен 

Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях. Ритмический узор пятен и 

симметричный повтор. 

Красивые рыбы. Монотипия 

Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками. Развитие 

навыков работы красками, цветом. Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия, повтор, 

ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного 

пятна). С позиций Мастера Украшения учимся видеть красоту разнообразных поверхностей 

(любоваться узорами чешуи рыбы, корой дерева, рябью на воде, спилами камней, листьями 

растений, шероховатыми и гладкими раковинами, кожей змеи или ящерицы на фотографиях). Мир 

наполнен неброскими рисунками узоров разных поверхностей, их надо уметь замечать. Монотипия 

— это цветное пятно (в форме рыбы), сделанное гуашью или акварелью на бумаге, которое сразу 

отпечатывается (прижимается рукой) на другом листе. Пятно приобретает выразительную фактуру 

Украшения птиц. Объемная аппликация 

Разнообразие украшений в природе и различные формы украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, обращая внимание не 

только на цветной орнамент окраски, но и на форму хохолков, хвостов, оформление лапок. Наряд 

птицы помогает понять ее характер (веселая, быстрая, важная). Развитие начальных навыков 

объемной работы с бумагой разной фактуры. 

Узоры, которые создали люди 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. Образные и 

эмоциональные впечатления от орнаментов. Где можно встретить орнаменты? Что они украшают? 

Как украшает себя человек 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных людей? Когда и зачем украшают себя люди? Украшения могут 

рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. Традиционные новогодние 

украшения. Украшения для новогоднего карнавала. Новые навыки работы с бумагой. Обобщение 

материала всей темы: какие бывают украшения и зачем они нужны? 
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Раздел 3: Ты строишь-11ч. 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит 

в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них нужную 

форму — удобную и красивую. Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, 

как будут выглядеть разные дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов. 

Дома бывают разными 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. Из каких частей может состоять дом? 

Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообразие их 

форм. 

Домики, которые построила природа 

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их 

формы и конструкции. Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции 

природных домиков. Соотношение форм и их пропорций. 

Дом снаружи и внутри 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. Выражение 

внутреннего пространства во внешней форме. Понятия «внутри» и «снаружи». Назначение дома и 

его внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его частей. 

Строим город 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности — рассматривание реальных зданий разных 

форм. Игра в архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-архитектора. Роль конструктивной 

фантазии и наблюдательности в работе архитектора. Приемы работы в технике бумагопластики. 

Все имеет свое строение 

Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, 

как он построен. Любое изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических форм. 

Строим вещи 

Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает формудля бытовых вещей. 

Мастер Украшения в соответствии с этой формой помогает украшать вещи. Как наши вещи 

становятся красивыми и удобными? 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки. Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу-5ч 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка Изображение, 

украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое 

восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной 

творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Изображение, украшение и постройка — три стороны работы художника при создании 

произведения, три вида его художественной деятельности Три вида художественной деятельности 
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присутствуют в процессе создания  практической работы и при восприятии помогают анализировать 

произведения искусства. Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, 

последовательность создания произведения. Три Брата-Мастера всегда взаимодействуют: они 

постоянно помогают друг другу, но у каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя 

социальная функция). ЬВ конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет 

назначение работы, т. е. что это — изображение, украшение или постройка. Выставка работ 

учащихся. Обсуждение рисунков, скульптуры и т. д., выделение в них работы каждого из Мастеров. 

Игра в художников и зрителей. Рассматривание произведений разных видов искусства, в которых 

наиболее наглядно проявлены конструктивное, декоративное и изобразительное начала. 

Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Овладение практическими навыками 

изображения, конструирования и украшения (декорирования) разнообразных пространственных 

форм. Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.) могут 

варьироваться в соответствии с целями и учебными задачами темы. 

Сказочная страна 

Создание коллективых панно и пространственных композиций. Изображение сказочного мира. 

Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его. Активизация творческих способностей 

учащихся, развитие воображения, эстетического вкуса и коммуникативных умений. Коллективная 

работа с участием всех учащихся класса по созданию панно-коллажа. 

Времена года 

Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник. Сочетание различных 

материалов, сочетание плоскостного и объемного изображения в единой композиции. 

Выразительность, ритмическая организация элементов коллективного панно. Навыки овладения 

различными приемами работы с бумагой, различными фактурами, используя сочетания цвета и 

линии. Опыт творчества, творческого эксперимента в условиях коллективной художественной игры. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) 

Восприятие красоты природы. Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения 

трех Мастеров. Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней природы 

(ветки с распускающимися почками, цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). Повторение темы «Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у 

природы». Братья-Мастера помогают рассматривать объекты природы: конструкцию (как 

построено), декор (как украшено). Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. Образ лета в творчестве российских художников. Картина и скульптура. 

Репродукция. Умение видеть. Развитие зрительских навыков 

2 класс -34 часа 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и 

связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир 

искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение 

в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа 

(индивидуальная и коллективная) 

Раздел 1: Искусство и ты-8ч 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 

характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение 

красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. 

Коллаж. 

Три основных цвета - желтый, красный, синий  

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и составными 

цветами, с цветовым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, осенних 

цветов). 

 

Белая и черная краски 

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Темное и светлое (смешение 
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цветных красок с черной и белой). Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. 

Расширение знаний о различных живописных материалах: акварельные краски, темпера, масляные и 

акриловые краски. 

 

           Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность 

акварели. Выразительные возможности этих материалов, особенности работы ими. Передача 

различного эмоционального состояния природы. 

 

Выразительные возможности аппликации 

Особенности создания аппликации (материал можно резать или обрывать). Восприятие и 

изображение красоты осенней природы. Наблюдение за ритмом листьев в природе. Представление о 

ритме пятен. 

 

Выразительные возможности графических материалов  

Что такое графика? Образный язык графики. Разнообразие графических материалов. Красота и 

выразительность линии. Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые, подвижные и 

тягучие линии. 

 

Выразительность материалов для работы в объеме  

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, которыми работает 

скульптор. Выразительные возможности глины, дерева, камня и других материалов. Изображение 

животных. Передача характерных особенностей животных  

 

Выразительные возможности бумаги 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности архитектурных форм. Что такое 

макет? Материалы, с помощью которых архитектор создает макет (бумага, картон). Работа с 

бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Перевод простых объемных форм в 

объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, лесенка, гармошка). 

 

Неожиданные материалы (обобщение темы) 

Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, 

пластилин, бумага). Сходство и различие материалов. Смешанные техники. Неожиданные 

материалы. Выразительные возможности материалов, которыми работают художники. Итоговая 

выставка работ. 

 

Раздел 2: Реальность и фантазия -7ч 

 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие 

духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой 

Изображение и реальность  

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся всматриваться в реальный мир, учимся не 

только смотреть, но и видеть. Рассматриваем внимательно животных, замечаем их красоту, 

обсуждаем особенности различных животных. 

 

Изображение и фантазия  

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа. 

Фантастические образы. Соединение элементов разных животных, растений при создании 

фантастического образа. Творческие умения и навыки работы гуашью. 

Задание: изображение фантастического животного путем соединения элементов разных 
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животных, птиц и даже растений. 

 

Украшения и реальность  

Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя украшать. Умение видеть красоту 

природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.). 

Развитие наблюдательности. 

 

Украшения и фантазия  

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее. Преобразование природных форм для создания 

различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. Создание тканей, кружев, украшений 

для человека. Перенесение красоты природы Мастером Украшения в жизнь человека и 

преобразование ее с помощью фантазии. 

 

Постройка и реальность  

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, 

ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.д.), их функциональность, пропорции. Развитие 

наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые особенности. 

 

Постройка и фантазия  

Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, Мастер преобразует ее своей фантазией, 

дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для жизни человека. Мастер Постройки 

показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы)  

Взаимодействие трех видов деятельности — изображения, украшения и постройки. Обобщение 

материала всей темы. 

 

Раздел 3: О чём говорит искусство -11ч. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

 

Изображение природы в различных состояниях 

Разное состояние природы несет в себе разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и 

радостное, грустное и нежное. Художник, изображая природу, выражает ее состояние, настроение. 

Изображение, созданное художником, обращено к чувствам зрителя. 

 

Изображение характера животных 

Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, настроения. Знакомство 

с анималистическими изображениями, созданными художниками в графике, живописи и 

скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения В.Ватагина. 

 

Изображение характера человека: женский образ  

Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого человека. 

Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. Внешнее и внутреннее 

содержание человека, выражение его средствами искусства. 

 

Изображения характера человека: мужской образ  

Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он изображает. Эмоциональная и 

нравственная оценка образа в его изображении. Мужские качества характера: отважность, смелость, 
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решительность, честность, доброта и т.д. Возможности использования цвета, тона, ритма для 

передачи характера персонажа. 

 

Образ человека в скульптуре 

Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные произведения, созданные 

мастерами прошлого и настоящего. Изображения, созданные в объеме, — скульптурные образы — 

выражают отношение скульптора к миру, его чувства и переживания. 

 

Человек и его украшения  

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой (например, смелый воин-защитник или 

агрессор). Украшения имеют свой характер, свой образ. Украшения для женщин подчеркивают их 

красоту, нежность, для мужчин — силу, мужество. 

 

О чём говорят украшения  

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем свои цели, 

намерения: например, для праздника мы украшаем себя, в будний день одеваемся по-другому. 

 

Образ здания 

Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют очень разные 

дома. Образы зданий в окружающей жизни. 

 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы)  

Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. Обсуждение выставки. 

Раздел 4: Как говорит искусство -8ч. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. 

 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного  

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на теплые и холодные. Природа 

богато украшена сочетаниями теплых и холодных цветов. Умение видеть цвет. Борьба различных 

цветов, смешение красок на бумаге. 

 

Тихие и звонкие цвета  

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками — получение мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков цвета. Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих 

(глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

 

Что такое ритм линии?  

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с изменением 

содержания работы. Линии как средство образной характеристики изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание линии. 

 

Характер линий  

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и 

изящные, спокойные и порывистые. Умение видеть линии в окружающей действительности, 

рассматривание весенних веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая, суровая 

мощь старых дубовых сучьев). 

 

Ритм пятен 
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Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе изменяется восприятие 

листа, его композиция. Материал рассматривается на примере летящих птиц — быстрый или 

медленный полет; птицы летят тяжело или легко. 

 

Пропорции выражают характер  

Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного целого. Пропорции — 

выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать образ, выражать 

характер изображаемого. 

 

Ритм линий и пятен, пропорции – средства выразительности 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы образного языка, на котором говорят Братья 

Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки, создавая произведения в 

области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 

 

Обобщающий урок года  

Выставка детских работ, репродукций работ художников — радостный праздник, событие 

школьной жизни. Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы года. Братья Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки — главные помощники художника, 

работающего в области изобразительного, декоративного и конструктивного искусств 

3 класс – 34 часа 

 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями 

духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, 

в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. Создание любого 

предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три 

главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы 

окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании 

предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства 

в художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, 

декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. Знания о системе 

видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и 

конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение 

ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. 

Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

 

Раздел 1: Искусство в твоем доме- 8ч. 

 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В 

чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, 

или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, 

другие — взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный 

и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек 

тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

 

Твои игрушки 

Играя, дети оказываются в роли художника, потому что одушевляют свои игрушки. Почти любой 

предмет при помощи фантазии можно превратить в игрушку. Надо увидеть заложенный 

в нем образ — характер и проявить его, что-то добавляя и украшая. Дети, как и художники, могут 
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сделать игрушку из разных предметов. Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни 

людей. Игрушки современные и игрушки прошлых времен. Знакомство с народными игрушками 

(дымковские, филимоновские, городецкие, богородские). Особенности этих игрушек. Связь 

внешнего оформления игрушки (украшения) с ее формой. Участие Братьев-Мастеров — Мастера 

Изображения, Мастера Постройки и Мастера Украшения — в создании игрушек. Три стадии 

создания игрушки: придумывание, конструирование, украшение. 

 

Посуда у тебя дома 

Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Роль художника в создании образа посуды. 

Обусловленность формы, украшения посуды ее назначением (праздничная или повседневная, 

детская или взрослая). Зависимость формы и декора посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево, 

металл, стекло). Образцы посуды, созданные мастерами промыслов (Гжель, Хохлома). 

Выразительность форм и декора по суды. Образные ассоциации, рождающиеся при восприятии 

формы и росписи посуды. Работа Братьев-Мастеров по созданию посуды: конструкция — форма, 

украшение, роспись 

       Обои и шторы у тебя дома 

 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа комнаты и 

выражение ее назначения: детская комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль цвета обоев в 

настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании 

образа обоев и штор (построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их превращение в 

орнамент) 

Мамин платок 

Знакомство с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков, их разнообразие. 

Орнаментальная роспись платка и роспись ткани. Выражение в художественном образе платка 

(композиция, характер росписи, цветовое решение) его назначения: платок праздничный или 

повседневный, платок для молодой женщины (яркий, броский, нарядный) или для пожилой 

(приглушенный, сдержанный, спокойный). Расположение росписи на платке, ритмика росписи. 

Растительный или геометрический характер узора на платке. Цветовое решение платка.    

Твои книжки 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль художника в создании книг. 

Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и 

др.). Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. Дружная работа 

трех Мастеров над созданием книги 

Открытки 

Создание художником поздравительных открыток (и другой мелкой тиражной графики). 

Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. 

Роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики. 

Труд  художника  для твоего дома (обобщение темы) 

Роль художника в создании всех предметов в доме. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании 

формы предмета и его украшения. Выставка творческих работ. Игра в художников и зрителей, в 

экскурсоводов на выставке детских работ (дети ведут беседу от лица Братьев-Мастеров, выявляя 

работу каждого). Понимание неразрывной связи всех сторон жизни человека с трудом художника. 

Раздел 2: Искусство на улицах твоего города – 7ч 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного 
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порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в 

создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной 

архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, 

скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство 

красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города. 

Памятники архитектуры 

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города (села). Какой облик будут иметь 

дома, придумывает художник-архитектор. Образное воздействие архитектуры на человека. 

Знакомство с лучшими произведениями архитектуры — каменной летописью истории человечества 

(собор Василия Блаженного, Дом Пашкова в Москве, Московский Кремль, здание Московского 

государственного университета, здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и т. д.). Памятники 

архитектуры — достояние народа, эстафета культуры, которую поколения передают друг другу. 

Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана памятников архитектуры государством. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура садов и парков. Проектирование не только зданий, но и парков, скверов (зеленых 

островков природы в городах) — важная работа художника. Проектирование художником парка как 

целостного ансамбля с дорожками, газонами, фонтанами, ажурными оградами, парковой 

скульптурой. Традиция создания парков в нашей стране (парки в Петергофе, Пушкино, Павловске; 

Летний сад в Санкт-Петербурге и т. д.). Разновидности парков (парки для отдыха, детские парки, 

парки-музеи и т. д.) и особенности их устроения. Строгая планировка и организация ландшафта в 

парках — мемориалах воинской славы. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других городах. Назначение и роль ажурных 

оград в украшении города. Ажурные ограды в городе, деревянное узорочье наличников, просечный 

ажур дымников в селе. Связь творчества художника с реальной жизнью. Роль природных аналогов 

(снежинки, ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков и т. д.) в создании 

ажурного узорочья оград. 

Волшебные фонари 

Работа художника по созданию красочного облика города, уличных и парковых фонарей. Фонари — 

украшение города. Старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

Художественные образы фонарей. Разнообразие форм и украшений фонарей. Фонари праздничные, 

торжественные, лирические. Связь образного строя фонаря с природными аналогами. 

Витрины 

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. Изображение, 

украшение и постройка при создании витрины. Связь оформления витрины с назначением магазина 

(«Ткани», «Детский мир», «Спортивные товары», «Океан» и т. д.), с обликом здания, улицы, с 

уровнем художественной культуры города. Праздничность и яркость оформления витрины, общий 

цветовой строй и композиция. Реклама на улице. 

Удивительный  транспорт 

Роль художника в создании образа машины. Разные формы автомобилей. Автомобили разных 

времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта помогает создавать художник. 
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Природа — неисчерпаемый источник вдохновения для художника-конструктора. Связь конструкции 

автомобиля, его образного решения с живой природой (автомобиль-жук, вертолет-стрекоза, 

вездеход-паук и т. д.). 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы) 

Обобщение представлений о роли и значении художника в создании облика современного города. 

Создание коллективных панно. 

Раздел 3: Художник и зрелище -11ч. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в 

зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 

(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей 

Художник в цирке 

Цирк — образ радостного, яркого, волшебного, развлекательного зрелища. Искусство цирка — 

искусство преувеличения и праздничной красочности, демонстрирующее силу, красоту, ловкость 

человека, его бесстрашие. Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: занавес, 

костюмы, реквизит, освещение, оформление арены. 

Художник в театре 

Истоки театрального искусства (народные празднества, карнавалы, древний античный театр). 

Игровая природа актерского искусства (перевоплощение, лицедейство, фантазия) — основа любого 

зрелища. Спектакль: вымысел и правда, мир условности. Связь театра с изобразительным 

искусством. Художник — создатель сценического мира. Декорации и костюмы. Процесс создания 

сценического оформления. Участие трех Братьев-Мастеров в создании художественного образа 

спектакля. 

Театр кукол 

Истоки развития кукольного театра. Петрушка — герой ярмарочного веселья. Разновидности кукол: 

перчаточные, тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. Куклы из коллекции С. Образцова. Работа 

художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм. Неразрывность конструкции и 

образного начала при создании куклы. Выразительность головки куклы: характерные, подчеркнуто-

утрированные черты лица 

Маски 

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Маски-

характеры, маски-настроения. Античные маски — маски смеха и печали — символы комедии и 

трагедии. Условность языка масок и их декоративная выразительность. Искусство маски в театре и 

на празднике (театральные, обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

Афиша и плакат 

Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в театр. Выражение в афише 

образа спектакля. Особенности языка плаката, афиши: броскость, яркость, ясность, условность, 

лаконизм. Композиционное единство изображений и текстов в плакате, афише. Шрифт и его 
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образные возможности. 

Праздник в городе 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного украшение 

города: панно, декоративные праздничные сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и 

др.Многоцветный праздничный город как единый большой театр, в котором разворачивается яркое, 

захватывающее представление. 

Школьный  карнавал (обобщение темы) 

Организация  театрализованного представления или спектакля с использованием сделанных на 

занятиях масок, кукол, афиш, плакатов, костюмов и т. д. Украшение класса или школы работами, 

выполненными в разных видах изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура), 

декоративного искусства, в разных материалах и техниках. 

Раздел 4: Художник и музей – 8ч. 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 

художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем 

и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного 

города. Участие художника в организации музея. 

Музей в жизни города 

Художественные  музеи  Москвы, Санкт-Петербурга, других городов — хранители великих 

произведений мирового и русского искусства. Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие 

музеев (художественные, литературные, исторические музеи; музей игрушек, музей космоса и т. д.). 

Роль художника в создании экспозиции музея (создание музейной экспозиции и особой атмосферы 

музея). Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский 

музей, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Музеи (выставочные залы) родного 

города. Особые музеи: домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории 

семьи, музеи игрушек, музеи марок, музеи личных памятных вещей и т. д. Рассказ учителя и беседа. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж 

Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы встречаемся с картинами. Как воспитывать в 

себе зрительские умения. Мир в картине. Роль рамы для картины. Пейзаж — изображение природы, 

жанр изобразительного искусства. Знаменитые  картины-пейзажи И. Левитана, А. Саврасова, Ф. 

Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро и т. д. Учимся смотреть 

картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния 

души. Роль цвета как выразительного средства в пейзаже 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые  художники-портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. 

Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; художники эпохи Возрождения), их картины-портреты. 

Портрет человека как изображение его характера, настроения, как проникновение в его внутренний 

мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Картина-натюрморт 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Выражение настроения в натюрморте. Знаменитые русские и западноевропейские 
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художники, работавшие в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П.Кончаловский, 

М.Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). Расположение предметов в пространстве 

картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как выразительное средство в картине-натюрморте. 

Картины исторические и бытовые 

Изображение в картинах событий из жизни людей. Изображение больших исторических событий, 

героев в картинах исторического жанра. Красота и переживания повседневной жизни в картинах 

бытового жанра: изображение обычных жизненных сценок из домашней жизни, историй, событий. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице 

Скульптура — объемное изображение, которое живет в реальном пространстве. Отличие 

скульптуры от живописи и графики. Человек и животное —главные темы в искусстве скульптуры.  

Передача выразительной пластики движений в скульптуре. Скульптура и окружающее ее 

пространство. Скульптура в музеях. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 

Выразительное использование разнообразных скульптурных материалов (камень, металл, дерево, 

глина). Учимся смотреть скульптуру. 

Художественная выставка (обобщение темы) 

Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения темы года «Искусство вокруг нас»). 

Выставка как событие и праздник общения. Роль художественных выставок в жизни людей. 

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. Подведение итогов, ответ на 

вопрос: «Какова роль художника в жизни каждого человека?» 

4 класс -34 часа 

Раздел 1: КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов духовной 

красоте человека. Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры — важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к истокам культуры 

своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. 

Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных 

традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это 

глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. Практическая 

творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Раздел 1: Истоки родного искусства – 8ч. 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда 

и празднества. 

Пейзаж родной земли 

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных пейзажей — 
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среднерусского, горного, степного, таежного и др. Разнообразие природной среды и особенности 

среднерусской природы. Характерные черты, красота родного для ребенка пейзажа. Красота 

природы в произведениях русской живописи (И.Шишкин, А.Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. 

Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты природы. Изменчивость природы в разное 

время года и в течение дня. Красота разных времен года. 

Деревня — деревянный мир 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Природные 

материалы для постройки, роль дерева. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в конструкции декоре 

избы космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира. Конструкция 

избы и назначение ее частей. Единство красоты и пользы. Единство функциональных и духовных 

смыслов. Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции конструирования и декора избы в разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т. д. Деревянная 

храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

Красота человека 

Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в определенных 

природных и исторических условиях. Женский и мужской образы. Сложившиеся веками 

представления об умении держать себя, одеваться. Традиционная одежда как выражение образа 

красоты человека. Женский праздничный костюм — концентрация народных представлений об 

устройстве мира. Конструкция женского и мужского народных костюмов; украшения и их значение. 

Роль головного убора. Постройка, украшение и изображение в народном костюме. Образ русского 

человека в произведениях художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, В. Васнецов, В. 

Тропинин, З. Серебрякова, Б. Кустодиев). Образ труда в народной культуре. Воспевание труда в 

произведениях русских художников. 

Народные праздники (обобщение темы) 

Праздник — народный образ радости и счастливой жизни. Роль традиционных народных 

праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные 

гулянья, связанные с приходом весны или концом страды и др. Образ народного праздника в 

изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.). 

Раздел 2:Древние города нашей земли – 7ч. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности 

русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. 

Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол 

Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. Впечатление, 

которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные ворота. 

Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и 

«горизонталь», их образное восприятие. Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, 
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И. Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и др.). 

Древние соборы 

Соборы — святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. Собор — 

архитектурный и смысловой центр города. Конструкция и символика древнерусского каменного 

храма, смысловое значение его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. 

Соотношение пропорций и ритм объемов в организации пространства 

Города Русской земли 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад — основные структурные части 

города. Размещение и характер жилых построек, их соответствие сельскому деревянному дому с 

усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и их роль в жизни древних городов. Жители 

древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно-предметной среде. Единство 

конструкции и декора. 

Древнерусские воины-защитники 

Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие 

воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. Развитие навыков 

ритмической организации листа, изображения человека. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других территориально близких городов). 

Архитектурная среда и памятники древнего зодчества Москвы. Особый облик города, 

сформированный историей и характером деятельности жителей. Расположение города, архитектура 

знаменитых соборов. Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия Блаженного) на 

Красной площади, каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Памятники архитектуры 

в других городах. 

Узорочье теремов 

Рост и изменение назначения городов — торговых и ремесленных центров.  Богатое  украшение  

городских построек. Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская усадьба. Их внутреннее 

убранство. Резные украшения и изразцы. Отражение природной красоты в орнаментах 

(преобладание растительных мотивов). Сказочность и цветовое богатство украшений 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского города. Праздник в 

интерьере царских или княжеских палат: изображение участников пира (бояре, боярыни, 

музыканты, царские стрельцы, прислужники); ковши и другая посуда на праздничных столах. 

Длиннополая боярская одежда с травяными узорами. Стилистическое единство костюмов людей и 

облика архитектуры, убранства помещений. Значение старинной архитектуры для современного 

человека. 

Раздел 3: Каждый народ — художник -11ч. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и 

природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере 

понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-
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предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к 

иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир. Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их многозначность и 

символический смысл. Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. Японские сады. 

Традиции любования, созерцания природной красоты. Традиционные постройки. Легкие сквозные 

конструкции построек с передвижными ширмами, отвечающие потребности быть в постоянном 

контакте с природой. Храм-пагода. Изящная конструкция пагоды, напоминающая дерево. Образ 

женской красоты — изящные ломкие линии, изобразительный орнамент росписи японского платья-

кимоно, отсутствие интереса к индивидуальности лица. Графичность, хрупкость ритмическая 

асимметрия — характерные особенности японского искусства. Традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник хризантем» и др. Особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии. 

Народы гор и степей 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных природных 

условиях. Связь художественного образа культуры с природными условиями жизни народа. 

Изобретательность человека в построении своего мира. Поселения в горах. Растущие вверх 

каменные постройки с плоскими крышами. Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий 

людей; костюм и орнаменты. Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. 

Орнамент и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром степи 

Города в пустыне 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, их 

сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материал. Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная вязь орнаментов и 

ограничения на изображения людей. Торговая площадь — самое многолюдное место города. 

Древняя Эллада 

Особое значение искусства Древней Греции для культуры Европы и России. Образ греческой 

природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в представлениях о богах 

образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и сила разума. Древнегреческий храм 

и его соразмерность, гармония с природой. Храм как совершенное произведение разума человека и 

украшение пейзажа. Конструкция храма. Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — 

главный памятник греческой культуры. Гармоническое согласие всех видов искусств в едином 

ансамбле. Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Роль пропорций в образе 

построек. Красота построения человеческого тела — «архитектура» тела, воспетая греками. 

Скульптура. Восхищение гармоничным человеком — особенность миропонимания. Искусство 

греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. Праздники:  Олимпийские  игры, праздник 

Великих Панафиней. Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних 

греков. 

Европейские города Средневековья 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные фасады каменных 
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домов. Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. Готические витражи и 

производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша и центральная 

площадь города. Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и 

одежды. Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Художественные культуры мира — это пространственно-предметный мир, в котором выражается 

душа народа. Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию жилья 

с природой, образ красоты человека, народные праздники (образ благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа). Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ — художник». 

Понимание разности творческой работы в разных культурах. 

Раздел 4:Искусство объединяет народы -8ч. 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех 

народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и 

переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от 

поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на 

его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей жизнь. Тема 

материнства — вечная тема в искусстве. Великие произведения искусства на тему материнства: 

образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве XX 

века. Развитие навыков творческого восприятия произведений искусства и навыков 

композиционного изображения. 

Мудрость старости 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни человека. Красота 

связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в традициях художественной культуры 

разных народов. Выражение мудрости старости в произведениях искусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и т. д.). 

Сопереживание 

Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает сопереживание 

зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение печали и страдания в искусстве. 

Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию. Искусство служит единению людей в преодолении бед и трудностей. 

Герои-защитники 

Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем искусстве. В борьбе за свободу, 

справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Героическая тема в искусстве 

разных народов. Памятники героям. Монументы славы. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. В искусстве всех народов присутствуют мечта, 

надежда на светлое будущее, радость молодости и любовь к своим детям. Примеры произведений, 
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изображающих юность в русском и европейском искусстве. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Вечные темы в искусстве. Восприятие произведений станкового искусства — духовная работа, 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. Роль искусства в 

жизни человека. Многообразие образов красоты и единство нравственных ценностей в 

произведениях искусства разных народов мира Искусство помогает людям понимать себя и других 

людей. Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 

VII. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

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 

скруглёнными концами, канцелярский нож  с выдвижным лезвием, линейка 

обычная, линейка с  бортиком (для работ  с ножом), угольник, простой и цветные 

карандаши,   дощечка для лепки, кисти , подставка для кистей; 

–  материалы для   изготовления изделий,  предусмотренные программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами), 

картон (обычный, гофрированный, цветной) пластилин (или  глина, пластика, 

солёное тесто), калька,  природные и утилизированные материалы, клей ПВА;  мучной 

клейстер. 

– специально отведённые места  и приспособления для  рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся 

к урокам ИЗО: коробки, укладки, подставки, папки. 

 

                                         2.2.10.  МУЗЫКА 

                                I. Пояснительная записка 
Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их  любить и понимать музыку во всём  богатстве её форм и жанров, воспитать 

в учащихся музыкальную культуру как часть  всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего  образования и 

опирается на развивающее музыкальное образование и  деятельностное  освоение 

искусства.  Поэтому программа и программно-методическое сопровождение 

предмета (учебник, блокнот для  музыкальных записей, нотная хрестоматия и  

аудиозаписи) отвечают требованиям,  заложенным  в  Стандарте начального общего  

образования: 

• общим целям образования –  ориентации на  развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, 

признание решающей роли  содержания образования, способов  организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

• задачам образования – развитию способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего  отношения к окружающему миру, опоре на 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе  изучения  

учебного предмета опыт  специфической для  данной предметной области 

деятельности  по получению нового  знания, его преобразованию и применению, а 
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также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе  

современной научной картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни  

человека, в его духовно-нравственном развитии. 
     В качестве ведущей для  музыкального развития учащихся выступает тема  

«Искусство слышать» и её конкретизация –  главная тема  1-го  класса, получающая 

продолжение во всех последующих классах, «Как можно услышать музыку». Она 

позволяет дать  учащимся представление о музыке,  её  образной природе, о способах 

воплощения  в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к 

жизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения 

школьников на процессуальности своего  духовного мира: вслушиваясь в 

колыбельные песни  (1-й  класс как начало познания музыки и жизни), в 

возвышенный мелодический язык народных и композиторских инструментальных и 

вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й 

классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, 

задумываются о воздействии музыки на 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. 
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык –  это  та основа,  на   

которой  воспитывается  любовь   к  русской культуре. Обеспечивается не только 

информационная сторона получаемого знания, но прежде всего  предусматривается 

воссоздание детьми какой- либо из сторон  музыкально-творческой деятельности, 

уходящей корнями в народное творчество, например, они 

–  музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

–  учатся за  графическим изображением знаков –  букв   и  нот  – видеть и 

слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий,  пробуют сами 

 создавать графические  музыкально- смысловые соответствия. 

Таким  образом, учащиеся  получают представления  об  истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 

музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в 

«Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, 

созданные художниками- передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на  

страницах биографий и различных литературно-поэтических произведений. 

3.  Развитие художественного вкуса  и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 
Одна  из  центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. 

Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших 

образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на этих  образцах духовного 

мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике.  

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то  обыденно   расхожее, 

аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы  знать. Главное здесь  то, что в 

роли  «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих  

явлений, выступают великие творцы, для  которых смыслом жизни становится 

прожить жизнь в искусстве. В этом  плане концептуальное значение приобретает  

понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию,  прожить 

мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия  в жизни. 

Освоение классической  и  народной музыки возможно только на основе  опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на 

детских музыкальных инструментах. 
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4.  Умение  воспринимать музыку  и выражать  своё  отношение  к музыкальному 

произведению. 
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с  

жизнью, является не  только  отдельным разделом – 

«Слушание музыки»,  а  становится  ведущим видом   деятельности, проявляющимся 

и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательская 

культура – это умение воспринимать  музыку и выразить своё отношение к ней;  это 

знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые 

знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, 

выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, 

танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти 

содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству  преемственно и последовательно из класса в класс 

прослеживаются в содержании предмета.  

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей  перевоплощения, работы  фантазии,  воображения.  

Поэтому в  программе  большое  место отводится музыкальным  играм,  

инсценировкам,  драматизациям, основанным на  импровизации: сюжет (сказка,  

история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием  музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на  уроке наполнена и тем  смыслом, который  искони имела 

в народном искусстве: исполнить песню  – значит сыграть её. 

К метапредметным результатам обучающихся  относятся  освоенные  ими  при  

изучении одного, нескольких или  всех  предметов универсальные способы  

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так  и в реальных 

жизненных ситуациях. 

1. Применение знаково-символических и речевых  средств  для решения  

коммуникативных и познавательных задач. 
Отталкиваясь  от  особенностей восприятия  музыки  учащимися младших классов 

– образность, ассоциативность, развитое воображение  и интуиция – содержание 

учебников по искусству основывается на знаково-символической природе книги. 

Каждая новая проблема, новое   содержание рождают новые   средства,  требуют 

новых  форм изложения материалов: 

–  создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была  бы близка детям, 

вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы  освоению 

музыкального знания  в  определённой логике; 

–  используются средства изобразительного ряда,  способствующие  

одномоментному восприятию явлений в их  единстве и многообразии. 

2. Участие  в совместной деятельности на основе  сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций  и ролей. 
Уход  от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо 

упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания  искусства,  обеспечивается 

основополагающим принципом содержания предмета –  принципом возвышения 

детей  до философского   содержания искусства. Беседа о музыке рассматривается не 

только как метод  подачи материала, но прежде всего  как способ  общения в 

коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и  

трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к 

общей  истине. 

Личностные результаты освоения  образовательной   программы начального общего  

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 
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саморазвитию, сформированность мотивации  к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда  на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 
Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ  

существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в  отличие 

от  животного, осваивать мир  эстетически.  

К школьникам закономерно приходит понимание, что  и от них сегодня зависит 

состояние современной культуры  общества, они начинают ощущать себя 

сопричастными приумножению великих традиций  русской  и   мировой  

культуры.    

2. Развитие мотивов  музыкально-учебной деятельности и реализация  творческого  

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 
Личностные результаты  постижения  музыкального  искусства становятся 

объективным  фундаментом развития  мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если  школьник, 

занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. Урочная 

деятельность, содержание учебников так  или  иначе направлены на одно:  поставить 

школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или  заново создающих 

произведение. Отсюда  обращение к детям: 

• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой 

деятельности). 

• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приём 

использования пространства клавиатуры не для изучения  схемы расположения нот, 

октав, гамм, аккордов. Живописные  партитуры,  сочетающие нотную графику  и  

рисунок самой клавиатуры,  рассчитаны на  то,  что  ребёнок, без конкретного знания 

нот,   визуально будет  «переносить» звуки  с  партитуры на реальную клавиатуру. 

Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, на  котором конкретизируется 

идеальный пластический и пространственный музыкальный образ  на  основе  

собственных ощущений ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также 

и цветовых ассоциаций звучания. 

Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, 

выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с  восприятием  природных и  

жизненных явлений: «утро   жизни», 

«восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 

Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке  

строятся на следующих принципах: обучение музыке как живому образному 

искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания 

образования, вытекающее из  природы искусства и его закономерностей. 

Учебник 1-го  класса знакомит с детским музыкальным фольклором  (колыбельная 

песня, загадки,  пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить 

учащихся в более  сложные художественные явления,  например, былину, сказочные 

фрагменты опер («Руслан и Людмила» М.И. Глинки). 

Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через  темы «О 

чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека», «Что  музыка 

может выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». 

Пониманию единства  мысли, речи, характера  человека послужит представленная в 
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учебнике  «Галерея»  портретов русских  людей,  написанных художниками-

передвижниками. 

Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в 

искусство через  закономерности музыки. Они получают представление об интонации 

как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих 

музыкальных жанрах – от  песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 

Учебник 4-го  класса даёт  школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 

учебнике найден «ключ» для выявления национальных особенностей, характерных  

черт  музыки того  или  иного народа (через тождество и контраст, сравнение, 

сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием 

программы, дающим возможность полнее раскрыть её  образовательный и  

воспитательный потенциал. Этот  «ход» был необходим  для   того,   чтобы   

убедительно показать  неслучайность выбора учебных тем,  того или  иного  

«методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида  музыкальной 

деятельности. 

  II. Место учебного  предмета в учебном  плане 

В соответствии с  учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы  предмет музыка    изучается с 1 

по 4 класс: 1кл -33ч (1 час в нед), 2 -4 кл. по34 ч (1 ч. в нед).  Общий объём учебного времени 

составляет 135  часов. 

 

 

 Ш.Содержание курса 

  

1 класс (33ч) 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  “Музыка  

и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся должны 

почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  

чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира.  

«Музыка вокруг нас» (16ч) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях.  

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. «Колыбельная Волховы», 

песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   Н. Римский-      Корсаков. «Петя и 

волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. Третья песня Леля из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. «Гусляр Садко». В. Кикта. «Фрески Софии Киевской», 

фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. «Звезда покатилась». 

В. Кикта, слова В. Татаринова. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Шутка» из 

Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. «Капельки». В. Павленко, слова 
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Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская 

народная песня и др. «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, 

слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. «Дудочка», русская 

народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. «Пастушья», французская народная песня; 

«Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый 

пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. и«Почему медведь зимой спит». 

Л. Книппер, слова А. Коваленкова. «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.  Рождественские 

колядки и рождественские песни народов мира. 

«Музыка и ты (17ч) 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Добрый 

день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. «Солнце», 

грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. 

А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. «Утро». Э. Денисов. «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и 

мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по 

прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Вечер». 

В. Салманов. «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. «Менуэт». Л. Моцарт. «Болтунья». С. Прокофьев, 

слова А. Барто. «Баба Яга». Детская народная игра. «У каждого свой музыкальный инструмент», 

эстонская народная песня.   Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.  Главная мелодия из Симфонии № 

2 («Богатырской»). А. Бородин. «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.  «Учил Суворов». А. Новиков, слова 

М. Левашова. «Волынка». И. С. Бах. «Колыбельная». М. Кажлаев. «Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.  Лютневая музыка. Франческо да 

Милано. «Кукушка». К. Дакен. «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. «Праздник бабушек и 

мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». 

И. Дунаевский. «Клоуны». Д. Кабалевский.  «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк 

и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. Заключительный хор из оперы «Муха-

цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова 

В. Татаринова. «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. «Ты откуда, 

музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на 

тему сказок братьев Гримм.   Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс (34ч) 

“Россия – Родина моя”- 3 ч.  

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. «Гимн России». 

А. Александров, слова С. Михалкова.  «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  
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«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 “День, полный событий”-6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальный материал — фортепиано. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.  

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Начинаем перепляс». С. Соснин, 

слова П. Синявского. «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. «Спят усталые игрушки». 

А. Островский, слова З. Петровой. «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. «Колыбельная 

медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

“О России петь – что стремиться в храм”-5 ч. 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

 «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. Кантата «Александр 

Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе 

вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

 “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4 ч. 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. «Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. 

В. Комраков, слова народные. Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 “В музыкальном театре”-5 ч. 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», фрагменты из 

балета. С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

“В концертном зале”-5 ч. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. «Картинки с выставки».  Пьесы из 

фортепианной сюиты. М. Мусоргский.  Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

М. Глинка. «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.  Плясовые наигрыши: «Светит 

месяц», «Камаринская». «Наигрыш». А. Шнитке.  Русские народные песни: «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

 “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 

 рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

 из Сюиты № 3. И.-С. Бах. «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. «Попутная», 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. «Тройка», 

«Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

 Г. Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. «Музыкант». Е. Зарицкая, 

слова В. Орлова. 
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3 класс (34 часа) 

 “Россия – Родина моя”- 5 ч.  

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества 

в различных жанрах музыки. 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка 

пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. «Романс» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле 

Российский». Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 

славу!». «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. 

“День, полный событий”-4 ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, 

слова А. Плещеева. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Золушка», фрагменты из балета. С. 

Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. «С няней», «С 

куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. «Прогулка», «Тюильрийский сад» из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

“О России петь – что стремиться в храм”-4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. «Богородице Дево, радуйся», 

№ 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». 

Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо 

темперированного клавира». И. С. Бах. «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. 

Уэббер. «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

 

“Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4 ч. 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). Песни Баяна из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

“В музыкальном театре”-6 ч. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и 

балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, 

исполнения. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. 

К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море синее», 

вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. 

Чайковский. «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на 

новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         

“В концертном зале”-6 ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Шутка» из Сюиты 

№ 2 для оркестра. И. С. Бах. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. 
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Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. 

Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 

1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. 

Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

 

“Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-5 ч. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 «Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты 

«Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к по-

вести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, 

стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», 

канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент 

финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. «Чудо-

музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. 

Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская народная песня. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. «Колыбельная 

Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

 

4 класс (34 часа) 

“Россия – Родина моя”- 3 ч.  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. 

Рахманинов. «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, 

слова О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у 

зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. 

М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. 

Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова 

М. Пляцковского. 

 

“День, полный событий”-6 ч. 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

«В деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. «У камелька» (Январь) из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; 

«Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. «Три чуда», вступление ко II действию оперы 

«Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, 

мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление и «Великий колокольный 

звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

“О России петь – что стремиться в храм”-4 ч. 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. «Богатырские ворота» из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный 
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распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. Величание князю Владимиру 

и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. 

Рахманинов. 

“Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -3 ч. 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной 

и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в дом войди», 

«Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик 

просо», украинская;  «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; «Санта Лючия», 

итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й час-

ти. П. Чайковский. «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. «Ты воспой, 

жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. «Светит месяц», русская народная песня-

пляска. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

“В музыкальном театре”-6 ч. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М.Глинка. Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» 

из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. 

Лоу. «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

 

“В концертном зале”-5 ч. 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, 

фрагменты. П. Чайковский. «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Старый замок» из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. 

Шопен. «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната № 8 

(«Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

“Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-7 ч. 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. Этюд № 12 

(«Революционный»). Ф. Шопен. Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. «Песня Сольвейг» и 

«Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. Народные песни: «Исходила младешенъка», 

«Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. «Пожелания 

друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Песня о друге». Слова и музыка В. 

Высоцкого. «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц «Шехеразада», 
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фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, «Рассвет на Москве-реке». 

Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

    V. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

  1 класс 

Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно–познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

 Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме ( в 

соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 Познавательные УУД: 
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки 

и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

 Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян. балалайка); 

 проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при исполнении). 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- медленно) 

динамики (громко- тихо) 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

2 класс 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

 Регулятивные УУД: 
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

 Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи. 

 Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 

представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и 

балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе. 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

3 класс 
 Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так 

и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

 Регулятивные УУД: 
- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с 

требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач; 

 Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

 Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающийся научится: 
 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 
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речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, 

В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных 

инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 

элементы двухголосия; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. так 

и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

 Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

 Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметные результаты : 

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 
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традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

формпостроения 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 содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
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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) 

  

  

2.2.11.ТЕХНОЛОГИЯ  

I. Пояснительная записка 
Учебный предмет «Технология»  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 (в  том  числе и абстрактного 

мышления). 

В силу  психологических особенностей развития младшего школьника учебный 

процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная 

предметная деятельность ребёнка стала основой формирования  его  познавательных  

способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так  на 

основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его  

развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических 

процессов и интенсификации обучения в целом. 

     Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  

деятельности, даёт  ребёнку возможность не только отстранённого восприятия 

духовной и материальной культуры, но и чувство  сопричастности, чувство 

самореализации, необходимость освоения мира не только через  содержание, но и 

через  его  преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности  

становится не  собственно целью, а, с одной  стороны, средством  познания мира, с 

другой –  средством для  более  глубокого эмоционального выражения внутренних 

чувств как самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых им  объектов 

материального мира. При  этом художественно-творческая деятельность ребёнка 

предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, 

размышление и практическая реализация замысла. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Курс  «Технология» развивающе-обучающий по  своему  характеру с приоритетом 

развивающей функции, интегрированный по своей  сути. В его основе лежит 

целостный образ  окружающего мира, который преломляется через результат 

творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

в  модели, воссоздание объектов по  модели в материальном виде, мысленная  

трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение 

форм   с  учётом основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, 

именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  

как  универсального источника  инженерно-художественных идей   для мастера; 

природы как  источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 
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человека как создателя  материально-культурной среды   обитания,  изучение  

этно- культурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  

речевой деятельности и основных типов  учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции 

изделия,  материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и 

построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм  и конструкций,  изготовление 

изделий  на   основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную 

деятельность. 
Задачи курса: 
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  

приёмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских),  

технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и 

информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация максимально 

творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным 

остаётся только освоение  новых технологических приёмов, конструктивных  

особенностей  через  специальные упражнения. 

III. Место учебного  предмета в учебном  плане 

В соответствии с  учебным планом МБОУ СОШ № 31 г. Пензы  предмет технология    изучается 

с 1 по 4 класс: 1кл -33ч (1 час в нед), 2 -4 кл. по34 ч (1 ч. в нед).  Общий объём учебного времени 

составляет 135  часов. 

  

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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,  её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение 

в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  
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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. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка 

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. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 • положительно относиться к учению; 

 • проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 • принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 • чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других 

людей, себя;  

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия 

деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД  
• принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  
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• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 • объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; • 

готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 • совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

уроке. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя 

 • наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам,  конструкции предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 • анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 • ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 • находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

Предметные результаты: 

Раздел1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Обучающийся научиться: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно   

преобразующей деятельности человека;  

-называть профессии своих родителей; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- уважительно относиться к труду людей;  

-называть некоторые профессии людей своего региона.  

Раздел 2..Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.    

Обучающийся научится:  
-узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на 

уроках;  

-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной 

обработки;  

-узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

-узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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-определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;  

-комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

-изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;  

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, используя шаблон.  

Раздел 3.Конструирование и моделирование.  

Обучающийся научится:  
-выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

-изменять вид конструкции;  

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

-изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; • понимать 

исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• формулировать цель деятельности на уроке;  

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий);  

• планировать практическую деятельность на уроке;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных;  

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов);  

• определять успешность выполнения своего задания      (в диалоге с учителем).  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения 

 • находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал);  

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных;  
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• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится с помощью учителя:  

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 • слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 • выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные результаты: 

Раздел1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Обучающийся научится:  
-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

-готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок  

во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности;  

-самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в 

ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  

-называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.  

Раздел 2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Обучающийся научится:  

-читать простейшие чертежи (эскизы);  

-выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз);  

-оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

-справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- изготавливать изделия по простейшим чертежам;  

-выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

Раздел 3.Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится:  
- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

-отличать макет от модели.  

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,   простейшему 

чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей;  

-создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

Раздел 4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 Обучающийся научится:  
- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе;  

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые демонстрирует 

взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни;  

-понимать и объяснять смысл слова «информация»;  

- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;  

- бережно относиться к техническим устройствам;  

-соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

Учащийся научится:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 • 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. Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 • осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 • уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 Предметные результаты: 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Обучающийся научится:  
-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  
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-соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

-узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства,  о 

профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- понимать особенности проектной деятельности;  

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта.  

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Обучающийся научится:  
- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в 

жизни;  

-подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

- называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом 

году;  

-экономно расходовать используемые материалы;  

-применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль),  

-пользоваться режущими (ножницы), колющими (игла)предметами;  

-изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам;  

-выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

-названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

-последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

-правилам безопасной работы канцелярским ножом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

-выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;  

-выполнять рицовку;  

-оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;  

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

сети Интернет);  

-решать доступные технологические задачи.    

Раздел 3.Конструирование и моделирование    

Обучающийся научится:  
-выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения 

деталей;  

-изменять способы соединения деталей конструкции;  

-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  

-изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу;  

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки;  

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной ; 

-конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.  

Раздел 4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 Обучающийся научится:  
-включать и выключать компьютер;  
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-пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания);  

-выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-использовать по назначению основные устройства компьютера;  

-понимать информацию в различных формах;  

-переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой;  

-создавать простейшие информационные объекты;  

-пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации;  

-писать и отправлять электронное письмо;  

-соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

  

4 класс 

 

Личностные результаты: 

Учащийся будет уметь:  

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями;  

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 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 учителем или собственного замысла; 

 • понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 • выявлять и формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы 

(задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа освоенных;  

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для   выполнения задания материалы и 

инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 • осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов 

и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 • перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, 

использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  
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Коммуникативные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Раздел 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится:  
- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности;  

-бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);  

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).   

  Обучающийся получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их;  

- понимать особенности групповой проектной деятельности;  

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах.  

Раздел2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

 Обучающийся научится:   
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, 

колющими (игла, крючок, спицы);  

- работать с простейшей технической документацией;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий;  

- выполнять рицовку;  

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

сети Интернет).              

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;  

- прогнозировать конечный практический результат;  

- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов.  

Раздел 3.Конструирование и моделирование . 

Обучающийся научится:  
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.               

Обучающийся получит возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее 

развертки;  

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

Раздел 4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Обучающийся научится:  
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- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера;  

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

- работать с доступной информацией;  

- работать в программах Word, Power Point;  

- выводить документ на принтер;  

- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 

творческой деятельности.     

Обучающийся получит возможность научиться:  
- составлять и изменять таблицу;  

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;  

- создавать презентацию в программе MS PowerPoint;  

- соблюдать режим и правила работы на компьютере 

 

  

VI. Содержание предмета «Технология» 

  
1 класс (33 часа) 

    Природная мастерская  (8 ч) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде и в 

воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. 

Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. То такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природный материал. Как их соединить? 

    Пластилиновая мастерская (5 ч) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Баночка для мелочей. В мастерской кондитера. Как работает мастер?    Узор из пластилиновых 

шариков в крышке. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилиновая живопись. 

Наши проекты. Аквариум. 

    Бумажная мастерская (15 ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.   

Ёлки из бумажных полос. Наши проекты. Скоро новый год! Снежинки Деда Мороза. 

Школа оригами.  

Основные условные обозначения оригами. Заготовка квадратов разного размера.  Базовые формы 

оригами. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Фигурки оригами. «Бабочка». Животные 

зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?  Фигурка «Божья коровка», «Птица». 

Наша родная армия».  Подарок ко Дню Защитника Отечества. Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – портрет? Шаблон для чего он нужен? Как 

изготовить его из листа бумаги? Весенний цветок.  Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? Весна пришла.  Настроение весны. Что такое колорит?  Весенние 

цветы из креповой бумаги. Праздники и традиции весны. Какие они? Корзинка для пасхального 

яйца.  

    Текстильная мастерская (5ч) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Маковые узелки. 

Игла-труженица. Что умеет игла? Лучи – узелки на солнышке. 

Вышивка. Для чего она нужна? Веселая игольница 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закладка. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Игольница. 

 

2 класс (34 часа) 

     Художественная мастерская (10ч) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что такое симметрия? Можно ли сгибать картон? Как? Как плоское превратить в объемное? 
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Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя.  

    Чертежная мастерская (7ч) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое 

чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли 

разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

    Конструкторская мастерская (9ч) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один 

способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что 

интересного в работе архитектора? Проверим себя.  

     Рукодельная мастерская (8ч) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. Что узнали, чему научились?  

 

3 класс (34ч) 

    Информационная мастерская (3ч) 

Вспомним и обсудим. Знакомимся с компьютером. Компьютер – твой помощник.  Проверим себя. 

    Мастерская скульптора (3ч) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру и объем?  Проверим себя. 

    Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок 

малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проект «Подвеска». 

    Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (13ч) 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник – декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественны техники из креповой бумаги. 

    Мастерская кукольника (5ч) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы – марионетки. Игрушка из носка. Игрушка – 

неваляшка. Что узнали, чему научились? 

 

4 класс (34 часа) 

    Информационный центр (7ч) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Power Point. Проверим себя. 

    Проект «Дружный класс» (3ч) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».  

    Студия «Реклама» (4ч) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза.  

    Студия «декор интерьера» (5ч) 

Интерьеры разных времен Художественная техника «декупаж». Плетеные салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

    Новогодняя студия (3ч) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля.  

    Студия «Мода» (5ч) 

История одежды и текстильных изделий. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

    Студия «Подарки» (3ч) 
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Плетеная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы. Проверим себя. 

    Студия «Игрушки» (4ч) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя.  

 
VII. Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются 

с учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и современных 

представлений о культуре и безопасности труда школьников. 

   

     – 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 

скруглёнными 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, подставка для  кистей, коробочки для  

мелочи; 

–  материалы для   изготовления изделий,  предусмотренные программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами), 

картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, 

пряжа и пр.), пластилин (или  глина, пластика, солёное тесто), калька,  при родные и 

утилизированные материалы, клей ПВА;  мучной клейстер, 

наборы «Конструктор» ; 

– специально отведённые места  и приспособления для  рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся 

к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр 

 

            2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)             

I. Пояснительная записка 

Предметом обучения физической  культуре  в  начальной школе является  

двигательная деятельность человека с  общеразвивающей направленностью. В  

процессе овладения этой  деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются   определённые двигательные действия,  активно  

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, 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, её значении в 

жизни человека, роли  в укреплении здоровья, физическом  развитии и физической 

подготовленности; 

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
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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 половозрастными  особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условия- 

ми  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 правил «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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,  

предмет «Физическая культура» способствует развитию лично–стных качеств 

учащихся и является средством   формирования у  обучающихся  универсальных  

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета- 

предметных результатах образовательного процесса и активно про- являются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с 

требованиями ФГОС через ряд деятельностно ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются 

на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на 

уроке участвуют в совместном открытии  знаний на  основе  сформулированной 

самими учениками цели урока. У детей развиваются умения ставить цель  своей 

деятельности, планировать работу  по её осуществлению и оценивать итоги достиже- ния  

в соответствии с планом. 

б) Принципы управляемого перехода от  деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в  жизненной ситуации и  от  совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности.  Осуществляется переход от чисто  

предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование 

универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения  материала,  

требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, нацеленным на  технологию 

проблемного диалога. Начиная с 2–3-го классов введены проблемные ситуации, 

стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для  актуализации 

необходимых знаний, приведён вывод, к которому должны прийти  на уроке ученики. 
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Деление текста на рубрики позволяет научить школьников составлению плана. 

Наконец, при  подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение 

учебного материала носит  проблемный характер. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии  с учебным планом МБОУ СОШ № 31 г.Пензы курс  «Физическая 

культура» изучается с 1-го по 4-й  класс по три  часа  в неделю.   Общий  объём  

учебного времени составляет 405  часов. В каждом классе выделяется время для  

совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность   жизни   –  признание человеческой жизни  величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе – это бережное отношение к ней как к среде  обитания и выживания человека, 

а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумно- жение её богатства. 

Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру и  

самосовершенствованию, 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 как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность   истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность  семьи как первой и самой значимой для  развития ребёнка   социальной  и  

образовательной  среды,  обеспечивающей преемственность культурных  традиций  

народов России от  поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой  жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правила- ми,  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 – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на  уровне начального общего  образования 
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по физической культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для  достижения её 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; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места  занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её 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 её 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; 
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– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём 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 ее напряженность 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   подсчёт  при   выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов  спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

VI. Содержание учебного предмета 
Первая  часть (270ч)  состоит из следующих разделов: 

Знания о физической культуре 
Физическая культура (4ч). Физическая культура как система разнообразных форм  

занятий физическими упражнениями по укреплению  здоровья человека.  Ходьба, 

бег,  прыжки,  лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы  

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест  занятий, подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры(4ч). История развития физической  культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения (4ч) Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка 

и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия (4ч).  Составление режима  дня.  Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений  для  формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных  занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической  

подготовленностью  (4ч).  Измерение длины и  массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4ч) . Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8ч) .  Комплексы физических 

упражнений для  утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных  упражнений. Гимнастика для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики (64ч) . Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост.   Акробатические комбинации. 

Упражнения  на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (50ч) . Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением   движения, из  разных  

исходных положений;  челночный бег; высокий старт   с последующим ускорением. 

Прыжковые  упражнения: на одной  ноге и двух  ногах на месте  и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1  кг)  на  дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель  и на дальность. 

Лыжные  гонки (48ч) . Передвижение на лыжах разными способами.  Повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры (54ч). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На  материале лёгкой атлетики: прыжки, бег,  метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На  материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  футбол – удар  по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

Общеразвивающие упражнения (22ч) 
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 вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 
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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 лёжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  прыжковые  

упражнения  с предметом в  руках (с  продвижением  вперёд поочередно на  правой и 

левой  ноге,  на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперёд толчком одной  ногой  и двумя ногами о гимнстический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 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 вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы обще- развивающих 
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упражнений с изменением поз  тела, стоя  на  лыжах; скольжение на  правой (левой) 

ноге  после  двух-трёх шагов; спуск с горы  с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной 

интенсивности,  в  чередовании с  прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Вторая часть  (135ч)  состоит из следующих разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта (94ч)  
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и  

кадровых возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на  основе  

баскетбола, подвижные игры на  основе мини-футбола, подвижные игры на  основе  

бадминтона, подвижные игры на основе  настольного тенниса, подвижные игры и 

национальные виды  спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учётом 

возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи 

мяча на расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, 

передачи волана на расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, 

набивание мяча, передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 
Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных 

особенностей содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (41ч). Развитие 

сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и 

помогают учащимся закрепить знания  и умения, полученные на уроках по физической 

культуре. 

Резерв (22ч) 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Физическая культура» 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса  инвентаря должны соответствовать  возрастным  

особенностям младших  школьников;  его количество определяется из  расчёта 

активного участия всех  детей  в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для  

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов,  правильную  

обработку деревянных  предметов  (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны  быть  хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед  уроком. 

Наличие дополнительных помещений для  уроков по физической  культуре 

позволит расширить возможность реализации вариативной части программы. 
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2.2.13. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Пояснительная записка 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

Программа курса: «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики»  А.И. Шемшуриной   в частности модуль «Светская этика» 

соответствует ФГОС , который подробно описан в приказе Минобрнауки РФ «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089» №69 от 31 января 2012 года. 

Основой для данного курса также является концепция « Духовно-нравственного 

воспитания», которая разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 

РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребёнка, на основе Поручения Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632. Не противоречит 

федеральным законам №124 « Основные гарантии   …» и №125 «О свободе и совести и о 

религиозных объединениях». 

Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях. 

Материал изучается на базовом уровне в 4 классе, один час в неделю, 34 часа в год. 

Основание Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный базисный  учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

РФ от 9 марта 2004 года № 1312» №74 от 01 февраля 2012 года. 

Цель курса: Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи: 

 Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Преподавание курса будет проходить на основе системно-деятельностного подхода и 

информационно-коммуникативных технологий. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, 

будут использоваться следующие методы : 

 Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или 

более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 
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выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

 Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

 Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, 

исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не 

получают их в готовом виде.  

 Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают 

конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, 

формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения 

проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в 

реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные 

результаты с ожидаемыми. 

В программе нашли отражение современные виды моделей: 

 Феноменологической 

 Религиоведческой 

 Развивающей инструментальной 

 Диалогической 

 Интеграционной 

И соответственно следующие формы и варианты проведения уроков и их этапов: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

 Драматизация (театрализация) 

 Интервью 

 Составление словаря-глоссария 

 Сочинения, эссе 

 Создание галереи образов 

 Ресурсный круг 

 

Методическое обеспечение курса позволит  использовать следующие формы работы с 

учащимися: коллективную, групповую (с постоянным и меняющимся составом учащихся),  и 

индивидуальную. А также предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов учащихся 

на основе изученного материала, как индивидуальных, так и коллективных. 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. 

Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку согласованных 

действий и единых требований. 

Формы работы с родителями: родительские собрания, групповые и индивидуальные 

консультации, мастер-классы, открытые уроки, беседы, совместные праздники и мероприятия. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Темы уроков Кол-во 

часов 

 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества- 2ч 

 

1 Россия  - наша Родина 1 

2 Этика – наука о нравственной жизни человека.  1 

 Раздел 1. Этика общения - 4ч  

3 Добрым жить на свете веселей.  1 

4 Правила общения для всех.  1 

5 От добрых правил – добрые слова и поступки.  1 

6 Каждый интересен.  1 

 Раздел 2. Этикет – 4ч  

7 Премудрости этикета.  1 

8 Красота этикета.  1 

9 Простые школьные и домашние правила этикета.  1 

10 Чистый ручеёк нашей речи.  1 

 Раздел 3. Этика человеческих отношений – 4ч  

11 В развитие добрых  чувств – творение души.  1 

12 Природа – волшебные двери к добру и доверию.  1 

13 Чувство Родины.  1 

14 Жизнь протекает среди людей.  1 

 Раздел 4. Этика отношений в коллективе - 4ч  

15 Чтобы быть коллективом.  1 

16 Коллектив начинается с меня.  1 

17 Мой класс – мои друзья.  1 

18 Ежели душевны вы и к этике не глухи.  1 

 Раздел 5. Простые нравственные истины – 4ч  

19 Жизнь священна.  1 

20 Человек рождён для добра.  1 

21 Милосердие – закон жизни.  1 

22 Жить во благо себе и другим.  1 

 Раздел 6. Душа обязана трудиться – 4ч  

23 Следовать нравственной установке.  1 

24 Достойно жить среди людей.  1 

25 Уметь понять и простить.  1 

26 Простая этика поступков.  1 

 Раздел 7. Посеешь поступок – пожнёшь характер – 4ч  

27 Общение и источники преодоления обид.  1 

28 Ростки нравственного опыта поведения.  1 

29 Доброте сопутствует терпение.  1 

30 Действия с приставкой «СО».  1 

 Раздел 8. Судьба и Родина едины -4 ч  

31 С чего начинается Родина.  1 
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32 В тебе рождается патриот и гражданин.  1 

33 Человек – чело века.  1 

34 Слово, обращённое к тебе.  1 

 ИТОГО 34 

 

Основное содержание модуля «Светская этика». 

 Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: 

Отечество, семья, религия – и представляется тематическими блоками (разделами).  

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики » 
- любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

- правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная;  

- доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

- нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике, стремление к развитию духовности. 
 

Общие требования к уровню подготовки учащихся. 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

- Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

- Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

- Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

- Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

- Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей; 

- Развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

- Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 
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 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и 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. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

- Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

- Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

- Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

- Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

- Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 
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- Формировать первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России. 

- Осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Ресурсное обеспечение. 

Для обучения учащихся используется учебник для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ  «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва,  

«Просвещение», 2013г.           

 Для работы с родителями используется методическое пособие «Книга для родителей», 

Москва, Просвещение, 2013 год.  

  

Ожидаемые результаты. 
В результате изучения модуля «Светская этика» ожидается, что у учащихся будут  

сформированы: уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; эстетические потребности, ценности и чувства; основы  российской гражданской 

идентичности;  осознание своей этнической и национальной принадлежности; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
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Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 

Схема: 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 
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1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса – 

развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Основные ценности младшего школьника: 

Добрый, не причиняющий зла живому; 

Честный и справедливый; 

Любящий и заботливый; 

Трудолюбивый и настойчивый; 

Творящий и оберегающий красоту мира; 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

Смелый и решительный; 

Свободолюбивый и ответственный; 

Самостоятельный и законопослушный; 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города/села, 

России); 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок 

должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

 

1. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

 
Направления воспитания: 
1) ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  
2) СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

3) ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ) 

4) ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  
5) ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

6) КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Основные ценности: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договариваться друг с 

другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 
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Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Патриотизм  

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами 

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

Воспитание трудолюбия, способности к познанию. 

Труд и творчество 

Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления 

Научная картина мира 

Воспитание здорового образа жизни. 

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

Экологическое воспитание. 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

Эстетическое воспитание. 

Духовный мир человека  
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Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на 

протяжении всей его жизни. Таким образом, решение этих воспитательных задач начинается до 

начальной школы, с «нежного возраста», и продолжается после. Однако до школы жизненный опыт 

ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». Иными словами, 

дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, что все люди, 

как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» ответы.   

С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, 

своё отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и 

противоречивее, что в ней постоянно встречаются ситуации, требующие непростого нравственного 

выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для 

других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не существует готовых единственно правильных 

решений и т.д. И совесть, как развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на 

выбор того или иного решения. 

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, работая с родителями, 

устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Всё это вместе и есть 

содержание нашей воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 

ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для школьника ярким примером, 

образцом для подражания.  

 

2. Принципы и особенности организации содержания                                                             

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается 

в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
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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 действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, 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. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе 

дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – 

правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» 

поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  
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Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик 

оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной 

ситуации и т.п.  

Доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти): при подготовке и во время 

празднования торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения 

благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем 

такое дело официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 

выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

 

Механизм принятия осмысления ценностей и практические действия на их основе. 

 

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей или 

правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить 

ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. 

Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, 

«что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо 

ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. 

Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и 

пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения 

ценности будет называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осуществления 

поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, 

листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает свой 

рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты 

ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но и 

на деле. Слово также может являться делом, когда ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова 

совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или 

радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения 

ценности будет называться «Дела».  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.). Эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических 

действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. 

Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребятам 

делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят 

для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя 

определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, 

соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно 

предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать 

это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее 

и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, 

анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, 

использующего грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное 

решение подобной речевой ситуации.  

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после их 

завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также 
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предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения 

нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную 

нравственную норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и 

приятнее.  

Многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три 

официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь осмысление 

ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление 

же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия 

в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 

представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после 

уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения 

реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в 

озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается Общественные задачи. 

Внешкольную деятельность мы планируем организовать по двум направлениям: 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).  
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти 

договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, 

чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их 

детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в 

ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого 

недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: 

сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только 

на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести 

педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего 

подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые способны 

помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, 

учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами творчества, 

клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии 

могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, 

проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

                       Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 
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Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

 Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах 

мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и 

понимать собеседника, корректно полемизировать. 

 Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, суждениями. 

 Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», 

«За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться 

… не завидовать» и т.д.) (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации 

нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова); 

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего 

народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместной деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм 

(Дела). 
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, 

игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «Современная Россия – люди и государство», «Наследие предков 

в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «Права и обязанности 

граждан, демократия», «Общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории. 
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Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела): 

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех 

правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки 

товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная на 

совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, 

своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д. (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти 

нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной 

направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», 

«Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, 

важность их последовательности для получения результата и т.п.  
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Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 

общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных 

учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей 

дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах 

и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 
ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)   

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физическая культура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, 

питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.; 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве 

ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных 

успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных 

работ» и т.п.); 

– обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  
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– занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные 

для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 
ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека 

и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека 

и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира 

(Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей 

на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 
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– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  
КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

  Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, 

красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова). 

  Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой деятельности. 

  Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

  Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы 

(Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не 

для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия 

по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по темам: «Что прекрасного 

ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, 

жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, 

жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Формы взаимодействия: 
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·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– туристические походы и другие формы совместной деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм; 

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, 

игрушек) для помощи нуждающимся; 
СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной 

направленности;  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного 

края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных 

праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п. 
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»; 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– занятие народными промыслами;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных); 
ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  



304 

 
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 
ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения; 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей 

на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  
КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия 

по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по темам: «Что прекрасного 

ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров; 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры. 

 

5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
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учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

·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; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

 

7.  Результаты духовно-нравственного воспитания. 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил 

или идей. Это принятие может произойти: 

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п.  

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения: 

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, 

как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

Планируемые результаты по разным направлениям воспитания: 
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ 

(ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ) 

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей разных 

поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. (в 

книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 
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Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ ради 

них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к чести и 

достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этикета) в 

школе и общественных местах. 
СТРАНА ГРАЖДАН  

(ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА,  

УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ) 

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин 

России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего 

человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, расы, 

нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, 

государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан 

своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам 

Родины, ветеранам.    
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ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

– уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении 

учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).  
ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей 

современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.  

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка 

территории и т.п.). 
КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО) 

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический 

идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора 

и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 
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– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание 

норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

 

 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
  

     Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование  основ  экологической культуры , 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

       Программа  на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к окружающему  миру, к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых; это  связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

      

        Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

  

      Задачи  программы: формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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•  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

•  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

•  формирование установок на использование здорового питания; 

•  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

• соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

•формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

  

Направления деятельности школы  

по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 
     Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

школе, развивающая способность понимать своё состояние.  Знание способов и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

     Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При   выборе   стратегии   воспитания   культуры   здоровья   в   младшем   школьном   возрасте   

необходимо,   учитывая   психологические   и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития. При этом  исходя из того, что формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей  здоровьесберегающей 

организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

      Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

Базовая модель организации работы школы по формированию  

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 
      Первый этап – анализ состояния и планирование работы школы  по данному направлению, в том 

числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 
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•организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

•выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

       Второй этап – организация просветительской работы школы. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

•внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и т.д. 

        Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

      

  Системная работа на уровне  начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, культуры здорового и  рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

безопасного образа жизни  оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) на ступени начального  общего 

образования и способствует  формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них общего образования здоровья. 

  

      Здоровьесберегающая инфраструктура  МБОУ СОШ № 31 г. Пензы.  

• Обследование детей, поступающих в школу. 

• Диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников. 

• Создание информационной базы состояния здоровья учеников. 

•Организация и проведение профилактических прививок учащимся и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных заболеваний. 

•Оказание стоматологической помощи учащимся, организация и проведение профилактических 

осмотров всех возрастных групп детей и подростков. 

• Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил. 

• Организация работы по профилактике нарушения зрения учеников. 

• Система обеспечения питания учащихся. 

•Разработка рекомендаций по организации дифференцированного питания при  наиболее 

распространенных видах заболеваний. 

• Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования питания. 

• Использование  технологического оборудования столовой. 

• Улучшение материально-технической базы спортивного зала, стадиона. 

• Замена мебели в начальной школе на разноуровневую. 
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 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:     

• Составление расписания звонков, уроков, факультативных, групповых занятий, дополнительного 

образования с учетом санитарно-гигиенических требований к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

• Составление графика проведения контрольных работ . 

• Совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов охраны 

здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью предотвращения 

перегрузки  учащихся. 

• Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

• Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с включением раздела 

по формированию у учащихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

•  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

•  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно – воспитательном 

процессе . 

•  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности в ОУ. 

•  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и негативного 

влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся. 

•Повышение   психологической   компетенции   педагогов   по   внедрению   современных   здоровье-

сберегающих   технологий   (проведение проблемных семинаров) 

• Повышение социально-психологической     компетенции учителей, классных руководителей, 

родителей по проблеме сохранения и  укрепления  здоровья детей . 

• Соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 

   Организация     физкультурно-оздоровительной работы : 

• Организация работы спортивных секций . 

• Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения. 

• Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания (физкультурные паузы, 

подвижные перемены, минутки здоровья) 

• Проведение конкурса «Самый спортивный класс» 

• Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время занятий физической 

культурой , спортивных мероприятий ( правила техники безопасности при выполнении различных 

упражнений, смены видов спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и т.д.) 

 

     Реализация дополнительных образовательных     программ    

• Мониторинг уровня здоровья учащихся, экспертиза и оценка уровня нарушений зрения и осанки. 

• Проведение психолого-педагогических  консилиумов «Организация учебного процесса с учетом 

здоровья учащихся». 

• Осуществление психолого-социального сопровождения учащихся «группы риска» 

• Выявление актуальных для гимназии запросов по психологическому, социальному сопровождению. 

•Реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий и гигиенического воспитания 

учащихся совместно с Управляющим советом школы. 

• Проведение исследования среди учащихся по теме «Здоровье – моя ценность» 

•Проведение семинаров по вопросам рациональной организации учебного процесса и 

здоровьесберегающей деятельности в условиях школы. 

•Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни: включение в работу классных руководителей программ 

ЗОЖ. 

• Оказание социально-психологической помощи детям со школьными проблемами. 

• Реализация программы гимназии по сохранению и укреплению здоровья. 

•  «Уроки здоровья»,  Дни здоровья, «Румяные щечки», тематические конкурсы плакатов и рисунков, 

• Отслеживание успеваемости с учетом диагностики психического и физического развития учащихся. 
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• Продолжить изучение основ здорового образа жизни на уроках ОБЖ, природоведения, физической 

культуры и др. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических требований. 

• Проведение  совместных с родителями мероприятий, направленных на содействие здоровью 

школьников (лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка) 

 

Программа  формирования  экологической культуры  МБОУ СОШ № 31 г. Пензы   

разработана на основании 
 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года. 

Срок реализации-4 года  ( 2018-2022 г.г.) 

     Экологическое образование  и воспитание экологической культуры учащихся начальной школы 

становятся сегодня одной из главных задач, стоящих перед  образовательным учреждением. Чтобы 

избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не  

создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными и экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом 

важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 

знаниями и жизненным опытом. Эффект экологического воспитания учащихся во многом 

определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой- природной и 

социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как процесс усвоения 

знаний. умений и навыков на уроках , так и во время специально организованной внеурочной 

деятельности детей. 

 Основные  понятия : 

Экологическое воспитание-  

целенаправленный  педагогический  процесс  формирования  экологического  сознания  и   

экологической  культуры. 

Экологическая культура-способность  человека  пользоваться  своими  экологическими  знаниями  

и  умениями  в практической        деятельности. 

К  экологической  культуре  относятся  качества  личности, компонентами которой  являются: 

•  интерес  к  природе  и  проблемам  её  охраны; 

•  знания  о природе  и способах её защиты и устойчивого  развития; 

•  нравственные и эстетические  чувства по  отношению  к  природе; 

•   экологически грамотная  деятельность в природной  среде; 

•   мотивы, определяющие деятельность  и  поведение  личности  в  природе. 

Экологическое  сознание -                                                                                      способность  

воспроизводства  действительности  в  мышлении,  сформированная  на  основе   

экологических  знаний, отражающая  ведущие  взаимосвязи  природы. 

 

Цель программы: создание широких возможностей для  воспитания гражданской позиции и 

ответственного отношения к человечеству и среде его обитания  через творческую самореализацию 

личности младшего школьника 

Задачи  программы : 
 формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде  

обитания и жизнедеятельности человека (Земля - наш дом), воспитание ценностных 

ориентаций и отношения к ней; 

  обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

 становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья.                   
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Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям общечеловеческие    

ценности гуманистического характера: 
 понимание жизни как высшей ценности; 

 человек как ценность всего смысла познания; 

 универсальные ценности природы; 

Прогнозируемый результат 
Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника     МБОУ СШ № 31 г. 

Пензы, обладающего экологической культурой, экологической ответственностью, осознанием  

общественно-значимых проблем и готовностью к их решению, осознанием общечеловеческих 

ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура, Здоровье, Природа, Человек, Семья, Земля, Отечество 

Направления  деятельности. 
1.  Учебная  деятельность  в  рамках  программ  учебных  предметов. 

(окружающий  мир,  природоведение, литературное  чтение,  математика,  технология  и т.д.) 

2.  Внеурочная  деятельность.  

3.  Внеклассная  работа. 

      Виды  деятельности  и  формы  занятий : 
•   Непосредственное  общение  учащихся с  миром  природы 

(наблюдения,  целевые  прогулки,  экскурсии ). 

•  Совместный  труд  (на  участке   и т.п.). 

•  Игровая  деятельность. 

•  Общение  с  родителями. 

•  Информация,  получаемая  учащимися  из  книг, детских  журналов, 

в  результате  просмотра  телепередач,  фильмов  о  природе. 

•  Реакция  окружающих  на  жестокие, негативные  поступки  людей  по  отношению  к  

растениям  и  животным , очевидцем  или  участником  которых  может  оказаться  сам  ребёнок. 

Примерная  тематика  занятий. 
  Виды и  формы  

деятельности  в  

работе  

с младшими 

школьниками. 

  

Примерная  тематика  занятий. 

  

1  класс 2  класс 3  класс 4  класс 

Беседы. 

  

Обсуждение  литературных произведений, произведений  изобразительного  искусства,  

музыки, фильмов  о  природе. 

  

Классные  часы. 

«Природа  и   

человек» 

«Наши четвероногие 

друзья» 

«Как  природа   

лечит  человека?» 

«Комнатные   

 растения» 

«Дикие  

родственники  

домашних животных» 

«Откуда  пришла   

книга»  и  т.д. 

«Бережное   

отношение к природе» 

«Связи  в  природе» 

«Путешествие   

по  страницам   

Красной  книги» 

«Весенние  цветы» 

«Домашние 

животные» 

«Редкие животные» 

«Кто  как весну  

встречает»    и  т.д. 

«Правила  поведения 

на  природе» 

«Редкие растения  

города» 

«Растения  и   

животные – хищники» 

«Обитатели  морского  

дна» 

«Что значит  

безопасная   

среда?» 

«Какие  профессии   

нужны  природе?» 

«Ответственность  за   

того, кого приручили» 

«Растения  разных 

стран  света» 

«О  чём  рассказывает   

карта» 

«Великие  

 путешественники» 

«Что такое 

экологическая   

безопасность» 

«Вредная  и  здоровая   

пища» 

«Тайны  гидросферы  

 Земли» 

«Путешествие   

за  страницы  

школьного учебника» 

«Чудеса  в пробирке» 

«Экологические   

праздники» 
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Экскурсии  

«Что растёт  во 

дворе?» 

Парк  в  разные   

времена  года, 

В  зоопарке  

 и  т.д. 

«Лесная  полянка» 

«Какие  насекомые   

строят  дома» 

«Ядовитые  ягоды» 

«Природа- – 

источник  красоты  и  

доброты» 

и т.д. 

«Лишайники в парке» 

«Где  птицы вьют  

гнёзда» 

«Природное   

окружение школы» 

«Ядовитые  ягоды» 

Красная  книга 

  

  

«В  краеведческом   

музее» 

«Лес как природный  

комплекс» 

«Поле  как сообщество  

почвы, растений и 

животных» 

  

Экологические   

акции 

Украсим  свой  класс. 

«Поможем  деревьям  и  кустарникам» 

«Птицы зимой» 

«Птичьи  портреты» 

Вырастим  цветы. 

«Поможем  птицам   

зимой» 

Сбор  осенних  листьев 

«Охраняем  муравейник 

– сохраняем  лес» 

  

  

Экологические   

праздники 

Январь  «Пошла  коляда»,  февраль – «Масленица», март – День  птиц, День воды,  апрель - 

День  Земли,  Осенины  и т.д. 

Наблюдение  за 

объектами  

живой и  

неживой   

природы. 

Ведение   

«Календаря   

природы», 

«Дневника   

наблюдений» 

«Какие птицы рядом 

с нами» 

«Чем растения 

отличаются друг от 

друга» 

«Каких насекомых  

встретим ранней 

весной» 

«Почему  лягушки   

живут  у  воды?» 

  

«Почему  в  городе   

грязный снег?» 

«Дятел – лесной 

санитар» 

Проращиваем  семена. 

«Бывают ли   

зелёными  растения   

под  снегом?» 

«Наблюдаем 

народные  приметы   

осени, зимы, весны» 

«Что  загрязняет  воду  

и  воздух  в  городе?» 

«Могут ли лечить 

комнатные растения?» 

«Почему воду  

называют  

труженицей»  

«Какие природные  

объекты   

помогают   

ориентироваться! 

«Листья  клёна  

 и берёзы» 

«Ягоды  и  семена   

 осенью» 

«Почему  не  все  птицы  

улетают  на юг?» 

«Почему на ветках 

зимой нет  почек» 

  

Целевые   

прогулки 

  

  

В  парк,  на  улицы  города,  к  водоёму  и  т.д. 

  

Трудовая  

деятельность 

  

Совместная трудовая  деятельность  по  созданию экологической  среды. 

  

Игровая   

деятельность 

«Живое – неживое» 

«Найди  пару» 

«Детки на ветке» 

«Ботаническое  лото» 

«Узнай  по   

описанию» 

«Когда это бывает?» 

«Съедобное – 

несъедобное» 

«Во  саду ли,  

в огороде» 

«Кому что нужно для 

труда?» 

«Что  из  чего   

 сделано?» 

«Дикие – домашние» 

Лесная  эстафета. 

«Деревья, кустарники, 

травы» 

«Что  соберём  в   

 лукошко?» 

«Найди  соседей» 

«Заочное   

путешествие по  стране» 

  

Проектная   

деятельность 

Экологические 

проекты: 

«Уголок живой 

природы в классе» 

«История моей 

семьи» 

«Камни – талисманы» 

«Хлеб – путь  от  

поля   

до  стола» 

«Мой  город на карте  

России» 

Экологические   

проекты: 

«Календарь   

считает время» 

«Круглый год» 

Народные приметы. 

Красная книга. 

Природные 

материалы. 

и т.д. 

Экологические 

проекты: 

«Мы – часть природы» 

«Практическая 

экология» 

«Экология нашего  

дома» 

«Природа – дом  для  

всех» 

«Лесные  беды» 

«Наша  еда» 

Экологические проекты: 

«Лес (парк) как 

природный комплекс» 

«Растения  и животные 

– живые барометры» 

«Кладовые Земли» 

«Особо охраняемые   

территории» 

«Растения – 

подснежники» 

 Творческая 

деятельность 
Экологические  конкурсы,  выставки,  олимпиады  и т.д. 
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Критерии и показатели  эффективности  работы 

Критерии Показатели 

Когнитивно-

смысловой 

-представление об экологической культуре человека; 

-понимание смысла экологической культуры и осознание ее как личностной ценной 

ориентацией; 

-представление о развитии экологической культуры человека; 

-понимание необходимости развития экологической культуры. 

Эмоционально- 

волевой 

-стремление быть экологически культурным человеком; 

- эмоциональная устойчивость, 

преодоление трудностей на эмоционально – положительном уровне; 

- волевая регуляция поведения, 

-сформированность  волевых качеств 

(дисциплинированность, самостоятельность, настойчивость, выдержка, организованность, 

решительность и инициативность). 

Деятельностный -применение знаний об экологической культуре в своем поведении; 

-мотивация к расширению своих знаний об окружающем мире; 

-умение самостоятельно осуществлять природоохранную деятельность. 

Рефлексивно - 

оценочный 

- умение адекватно оценивать свое поведение и поведение других людей с позиции 

экологической культуры. 

 

 

2.5. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания 

программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 
-своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

-создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

«группы риска» с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых занятий для 

детей «группы риска»; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования 

здорового образа жизни; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей 

«группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

«группы риска» 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 образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии наличия 

в образовательном учреждении следующих специалистов: педагог-психолог, учитель - логопед, 

социальный педагог, медицинский работник. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК   (педагог-

психолог, учитель-логопед, медицинский работник) и классные руководители определяют уровень 

психического и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на заседании представляют свои 

данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. 

На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают 

индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации 

представляются на педагогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители 

обучающихся тесно сотрудничают с ГПМПК и психологическими центрами . 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы 

риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение 

количества обучающихся «группы риска» 

             Диагностический модуль 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

  

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

  

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся  

  

Сентябрь 
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Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

школе 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

  

При приеме 

документов в 1 класс 

(июнь, август) 

  

Углубленная  

диагностика детей 

«группы риска» 

  

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

  

  

Сентябрь – Октябрь 

Анализ  причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выявление 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

  

 

Октябрь – Ноябрь 

Определение уровеня 

организованности 

ребенка; уровеня 

знаний по предметам 

  

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по предметам.  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи.  

Составление 

характеристики. 

  

  

  

 Сентябрь – октябрь 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Планы, 

программы 

  

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка воспитательной программы 

работы с классом и индивидуальной 

воспитательной программы для детей 

«группы риска». 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

В течение года 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

  

 Отслеживание динамики развития 

ребенка 

  

В течение года 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

«группы риска» 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми «группы риска» . 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

  

В течение года 
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Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки  

  

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

В течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

 Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

  

  

В течение года 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

обучения и воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

  

 В течение года 

  

Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных стендов 

и др.  

Информационные 

мероприятия 

  

В течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей «группы 

риска» 

Организация методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

  

В течение года 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

        Учебный план разработан на основе 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» с последующими изменениями,  внесенными приказами 

Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 

декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015. 

-  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- письма Минобрнауки РФ от  08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.2017г. № 07-818 О 

направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения 

ФГОС ОВЗ. 

  
 

       Обязательная часть учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и внеурочной деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности  обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие  обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При проведении занятий по английскому языку (2 – 4 классы) при наполняемости классов 25 чел. 

осуществляется деление классов на две группы.  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки  во 2-4 классах в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

       В начальной школе преподавание ведется по программе : «Школа России»    

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. Обучение учащихся 1-4-х классов организуется в одну смену при  пятидневной учебной 

неделе.  Начало занятий – 8.30, продолжительность уроков для учащихся 1 класса – 35 минут (1 

полугодие), для учащихся 2-4 классов – 45 минут. В 1-х классах проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут между 2 и 3 уроками. 
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Федеральный компонент включает учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах в объеме 2-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 4 классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования  в учебном плане для учащихся 1-4 классов предусмотрена внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня, по следующим направлениям:  общеинтеллектуальное  , 

спортивно-оздоровительное,   социальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

Часы компонента образовательного учреждения в 1-4 классах используются для усиления предметов 

федерального компонента: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Информатика». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах введен в перечень 

предметов федерального компонента.   

Учебный план для 1-4-х классов. Начальное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 
часов 

1а,1б 2а,2б 3а,3б 4а,4б класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык  2,5 (82,5) 3(102) 3 (102) 2,5(85) 371,5 

Литературное чтение  1,5 (49,5) 2 (68) 2 (68) 1,5( 51) 236,5 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5(17)  67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5(17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и информатика Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5(85)  421 

Информатика – – – 0,5 (17) 17 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

– – – 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая культура Физическая культура*** 3(99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Итого  17 (561) 19 (646) 19 (646) 19 (646) 2499 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений * 

4 (132) 4 (136) 4(136) 4 (136) 540 

Русский язык и литературное чтение  4 (132) 3(102) 3(102) 2(68) 404 

Математика и информатика**   1(34) 1(34) 2(68) 136 

Всего   21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 3039 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации.  

       При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №31 г. Пензы использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагерей. 

       Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное и др.), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 

     Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 

базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель.  Внеурочная деятельность 

может осуществляться через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные курсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

-  образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; 

-  организацию деятельности групп продленного дня; 

-  классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

  

Оптимизационная модель.  

       Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатель  и другие). 

    В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений 

План 

 внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

Классы 

Направления 

I  II  III  IV  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Я - пешеход и пассажир 1 1 1 1 

Баскетбол 
  

1 1 

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Робототехника 1 1 
  

Эрудит 
  

1 1 

 СОЦИАЛЬНОЕ 

 Школа добрых дел 1  1 1  1 

Мой город 1 1 1 1 

Отряд ЮИД 
 

1 1 
 

31-й like 
  

1 1 
 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

 Азбука нравственности 1 1 1 1 
 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

 Культура здорового питания 1 1 1 1 

Мягкая игрушка 1 1 1 1 

Творческая гостиная 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 7,5 8,5 10,5 9,5 

 

                            

    Результаты внеурочной деятельности  
         Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

         Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде 

деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

     Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили 

ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

      Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

        Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности. 

        Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

 

 

 
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Кадровые условия 
В школе работает 33 педагога, из них в начальной школе – 8 человек. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень образования педагогического персонала: 

 высшее образование -32 человека, средне-специальное -1 человек 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 высшая квалификационная категория – 13, из них в начальной школе – 5 человек; 

 первая квалификационная категория – 8; из них в начальной школе – 0 человек; 

 молодые специалисты – 6, в начальной  школе – 1 человека. 

Непрерывность профессионального развития — каждые 3 года учителя школы повышают 

квалификацию на курсах в объёме не менее 108 часов, проходят обучение на семинарах различного 

уровня, принимают активное участие в работе стажировочных площадок. 

 

Психолого-педагогические условия 
    В школе работает социально-педагогическая служба. В штате имеется социальный педагог, 

педагог-психолог. Действует  Совет профилактики. 

 

Финансовые условия 
     Финансирование школы  осуществляется из средств областного и муниципального бюджета на 

основе нормативного подушевого финансирования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10). (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской  и т.д.); 

 антитеррористической, пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

      Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений. 

  
Сведения о материально – техническом обеспечении  

и оснащенности образовательного процесса 
Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс: 

Общая площадь 2 212 кв.м.; полезная площадь 1 248 кв.м.; 

Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного обучающегося – 4 кв.м. 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

* актовый зал  - 1 /112 кв.м. 

* спортивный зал  - 1 /242 кв.м. 

* пришкольная спортивная площадка – 1/ 1200 кв.м. 

* столовая – 1 /94кв.м. /на 50 посадочных мест/ 

* тренажерный зал – 1 /40кв.м. 

* малый актовый зал  - 1 /66 кв.м. 

* медицинский кабинет – 1 /кабинет врача -14,4 кв.м; процедурный кабинет -16,8 кв.м; сан.узел -2,0 

кв.м/ 

Имеется локальная сеть. 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

* компьютеры        28  шт.  

* ноутбуков                                        1 шт. 

* нетбуков                                          33 шт./обеспечены все учителя, работающие в  нач. кл./ 

* проекторы                                        12 шт. / в нач. кл. – 5 шт/ 
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* интерактивные доски                       6 шт. /в нач. кл. – 3 шт/ 

* видеокамера                                     1 шт. 

* система голосования                        2 шт. 

* цифровая видеокамера                     1 шт. 

* телевизоры         4 шт.   

* видеомагнитофоны       1 шт. 

* магнитофоны и музыкальные центр 5 шт.   

* DVD         1 шт.  

* фортепиано                             1 шт. 

  

Оснащенность  кабинета начальных классов: 

* интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard T880 

*мультимедийный проектор Hitachi CP-X2514WN  

*система для голосования  Mimio Vote 24 

*нетбук ученика Aquarius Cmp NE420  (15шт) 

*ноутбук учителя HP ProBook 4530s 

*беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-628 

*программное обеспечение по робототехнике (лицензия на класс) (ПервоРобот LEGO WeDo ) 

*мобильная естественно-научная лаборатория для Начальной школы со справочно-

методическим пособием (ЛабДиск  ГЛОМИР) 

*комплект лабораторного оборудования для изучения свойств тел, связанных с плавучестью 

*комплект лабораторного оборудования для изучения основных свойств воздуха, 

атмосферного давления и вакуума 

*микроскоп цифровой  Digital Blue 

*магнитный плакат "Природное сообщество водоема"  

*магнитный плакат "Природное сообщество леса"  

*магнитный плакат "Природное сообщество луга"  

*магнитный плакат "Природное сообщество поля"  

*магнитный плакат "Математические фигурки". (Серия "От 1 до 20") с методическими 

рекомендациями («Математические кораблики») 

*математические фигурки (дер.). (Серия "От 1 до 20") («Математические кораблики») 

*комплект альбомов заданий  к математическим фигуркам. (Серия "От 1 до 20")  

*магнитный плакат "Тысяча". (Серия "От 1 до 1000")  

*комплект альбомов заданий  к счетному материалу. (Серия "От 1 до1000")  

*карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 3". (Серия "От 1 до 1000")  

*магнитный плакат "Таблица умножения" с методическими рекомендациями 

*комплект лабораторного оборудования "Фильтрация воды"  

*комплект таблиц "Русский язык 1-4 класс" 

*комплект таблиц "Словарные слова" 

*комплект таблиц "Основные правила и понятия  1-4 класс" 

*набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования 

*система голосования Mimio Vote 24 пользователя 

*документ-камера Mimio View 

*интегрированная творческая среда для начальной школы  «ПервоЛого 3.0»  

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

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.); 

 проведения экспериментов  с использованием вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

          Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности 

обучающегося и учителя 
Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

Интернете) — 1 кабинет информатики, оснащён 11 компьютерами,  6 интерактивных досок, 

электронные пособия. 

          Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный 

сайт, электронная почта,  доступ в Интернат. 

        Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных) 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, организация подписки 

на электронные журналы для всех учителей, 

создание локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети школы и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко всем 

сайтам, осуществляющим управление в сфере 

образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным сайтам с 

целью получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

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) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех школьных 

компьютерах 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

документацией и материалами по учебным 

предметам 

Полная укомплектованность УМК   «Школа 

России» 

Учителя начальной школы обеспечены 

программно-прикладными средствами для 
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организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Площадь библиотеки - 63,6м2,  обеспеченность 

учебниками в нач. классах — 100%. 

 

Обеспеченность фонда дополнительной литературы 

библиотеки ОУ детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

Общий  библиотечный фонд составляет  20829 

экземпляров, в том числе – 12851 экз. 

художественной литературы и литературы по 

различным отраслям знаний; 7978 – учебников. В 

школе формируется  медиатека Ежегодно 

осуществляется подписка на периодические 

издания. 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей личности, общества и 

государства в начальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка качественная на 

регулярной основе мониторинговых 

социологических исследований 

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, включая ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

обучающимися результаты освоения основных образовательных 

программ общего начального общего образования 

Проведение экспертизы 

Средний балл выпускника 

 Организация управления реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования в школе 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образовательной программы 

начального общего образования 

Совет образовательного 

учреждения 

Определение цели основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывающей специфику образовательного 

учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников начальной школы Методический совет школы 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса 

Совет образовательного 

учреждения 

Формирование образовательной среды, создание условий, необходимых 

для реализации ООП, развития личности обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Совет образовательного 

учреждения 

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в 

формировании индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет школы 

Определение содержания рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности 

Педагогический совет школы 

Осуществление выбора образовательных технологий с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, специфики образовательного 

учреждения 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 

 


