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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Нормативно-правовая база: 

- закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1(ред. Т 02.02.2011); 

- приказы министерства образования  науки РФ от 06.10.2009г. №373 и от     26.11.2010 г. №1241; 

           - примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.                 

Начальная школа/ состав. Е.С.Савинов. – М.:Просвещение,2010. – 191с. – (Стандарты второго 

поколения). -  ISBN 978-5-09-023009-4; 

- Устав образовательного учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

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

развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

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

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

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). 

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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

  

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

  учебный план; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа начального 

общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно- полезной 

деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  НОО 

Формирование универсальных учебных действий 

Сфера учебных 

действий 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

  

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, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и 

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 



ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других 

людей и 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. 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

  

  

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·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, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

·самостоятельно 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) 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

·осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 



выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

·основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения 

задач 

·осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

·строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими 

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; 

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 



  

Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом» 

Работа с 

текстом 

Выпускник  научится Выпускник получит возможность 

научится 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного. 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

·использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками 

информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

  

  

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации. 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

    ·составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

·делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

  

  

Оценка 

информации. 

  

·высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

·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. 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  



·на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

(противоречивую) информацию. 

  

  

Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Формирование ИКТ – компетенции учащихся» 

Наименование 

содержательной линии 

Выпускник научится Выпускник получит                      

возможность научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

·использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

  

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод текста, 

запись звука, 

изображения, цифровых 

данных 

·вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на 

русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом 

планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

  

Обработка и поиск 

информации 

·подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-

карты); 

·собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

·пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам 

оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  

контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

·искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, 

·грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

  

  



контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Создание, 

представление и 

передача сообщений 

·создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

·размещать сообщение в 

информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в 

файлах 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры. 

  

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

·создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

·определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

·планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

·проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

  

  

  

Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 

Выпускник научится Выпускник получит возможность    научиться 

Русский язык 

·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; 

В результате изучения курса русского языка и 

родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам 



·получит первоначальные представления о системе и 

структуре русского и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в 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. 

решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

  

Раздел «Орфоэпия» 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 ·соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

·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» 

·выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

·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» 

·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» 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в 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» 

·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; 
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут 

первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

  

  

Учащиеся получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

К концу обучения в начальной школе будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать 

отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое 



декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и 

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь 

на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет1, определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

·передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

·участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое 

суждение и подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·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) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на 

основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя 

из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 



самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

·создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том 

числе из текста) 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные 

способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию 

произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 
·создавать собственный текст (повествование–по 

аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; 

описание – характеристика героя). 

Иностранный язык 

     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. В результате изучения 

иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной 

культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

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. 

  



универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

  

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

  

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ иностранного слова с 

его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

  

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 



Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы иностранного алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

·пользоваться иностранным алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания 

иностранного языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный язык и обратно). 

  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все 

звуки иностранного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

  

      Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку ; глаголы ; модальные глаголы; 

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 

; 

·использовать в речи безличные предложения; 

·оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями; 

·оперировать в речи наречиями времени; наречиями 

степени; 
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

·научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и 

  



пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта 

и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и 

диаграммами  важные 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, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

  

  



·вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

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 Выпускник научится: 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

  

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 многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

  

  

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений  о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («¼и¼», «если¼ то¼», 

«верно/неверно, что¼», «каждый», «все», 



«некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 
·интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

·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; 

·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; 

     ·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. 

·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; 

·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; 

·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; 

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. 

  

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 

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 



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; 

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; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

  

  

  

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и 

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. 

  

Музыка 

У обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и 

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 



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. 

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, 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. 

  

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 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-



музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

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). 

Изобразительное искусство 

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; 

·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 изле, 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; 

·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. 

·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; 

·начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

·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; 

·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, 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного 

искусства, участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

  



эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны 

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

мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

  

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, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной 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 (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 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё отношение; 
·изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на эти темы. 



объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Технология 

·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 куль 

-тур 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. 

     Получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного 

предметакоммуникативных 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 формамипознавательных 

универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации 

собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированныхрегулятивных 

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 

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. 

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. 

  



старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в 

своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

·понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 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); 

·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. 

  

  

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; 

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. 

  



·создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Физическая культура 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации 

и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время 

занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного 

роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных 

упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки 

и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

·освоят навыки организации и проведения 

подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия. 

В результате обучения обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные 

в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий 

физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

  

Знания о физической культуре 

       Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

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. 

  



·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. 

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 (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных 

регионов России). 

  

Учебный план ООП НОО 

Пояснительная записка к учебному плану начальных классов 

МОУ «Общеобразовательная средняя школа № 2 г.Няндома» 

на 2011 – 2015 учебные годы 

1. Учебный план начальных классов разработан  на основании 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте РФ 03.03.2011 г. 

№ 19993; 

 · примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа. 

  

2. Нормативный срок освоения образовательных программ: начальное общее образование – 4 

года. 

  

3. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с Уставом ОУ продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели; 

во 2-4 классах-34 учебные недели. 

  

4. Продолжительность урока, занятий внеурочной деятельностью: 

в 1 классе – 35 минут (Iполугодие), 45 мин. (II полугодие) 

во 2-4 классах-45 минут. 

  

5. Продолжительность  учебной недели для учащихся 1-4 классов составляет пять дней 

  

6. Особенности учебного плана 

  

Учебный план 1-4  классов: 

  

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО; 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 определяет  состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности. 

  

Учебный план 1-4  классов состоит из двух частей: 

  

 обязательной части, которая определяет состав обязательных учебных    предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение; 

 части, формируемой участниками образовательного процесса, которая в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями включает только внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

  

  

6.1 Обязательная часть  учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей: 

Предметная область Основные задачи реализации содержания 



Предметная область Основные задачи реализации содержания 

Филология  Русский язык - развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Литературное чтение» - формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык изучается со 2 класса, формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком 

Математика и 

информатика 

Математика - формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему, формирование 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Искусство ИЗО, музыка - развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Технология формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; создание условий для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления. 

Физическая культура Физическая культура направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

  

6.2.        Часть, формируемая участниками образовательного процесса - внеурочная 

деятельность, осуществляемая во второй половине дня. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (п. 19.3 ФГОС НОО): 

 спортивно-оздоровительное 

 научно-познавательное 

 общекультурное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 



  

  Направления Цель 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

2 Научно-познавательное Развитие познавательного интереса. 

3 Общекультурное Формирование основ образа жизни. 

4 Духовно-нравственное Воспитание чувства Родины, патриотизма. Расширение знаний учащихся о 

родной стране, родном крае…. 

5 Общеинтеллектуальное Построение проектной деятельности школьников 

6 Социальное Создание условий успешной адаптации учащихся к новой организации 

образовательного процесса. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях….. 

  

1. 7.             Реализация содержания ФГОС НОО  предусматривает использование 

имеющихся в МОУ «СОШ № 2» учебно - методических комплектов, а именно: УМК 

«Планета знаний». 

Учебный план (недельный) 

Учебный план (годовой) 

1 -3 классов МБОУ «Средняя школа № 2» 

на 2013 – 2014 учебный год 

Предметные 

области 

учебные предметы 
                                  классы 

Количество часов в год 

               

I 

                II III Всего 

  Обязательная часть   

Филология Русский язык         165           170           170           505 

Литературное чтение         132           136           136           404 

Иностранный язык –             68             68           136 

Математика и 

информатика 

Математика          132            136           136           404 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир            66             68             68           202 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной культуры 

– – –             -    



культуры народов 

России 

народов России 

Искусство Музыка            33             34             34             101 

Изобразительное 

искусство 

           33             34             34             101 

Технология Технология            33             34             34             101 

Физическая 

культура 

Физическая культура            99             102              102             303 

Итого:           

693 

          782            782            2257 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

–       

Максимально допустимая годовая нагрузка           

693 

          782            782            2257 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

        

Всего 

  

          

693 

          782            782            2257 

  

Учебный план (недельный) 

 4 классов МБОУ «Средняя школа № 2 » 

на 2013 – 2014 учебный год 

Учебные предметы Количество часов Всего 

IV 

  

  

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 



Технология (Труд) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 1 

Итого: 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 23 

Учебный план (годовой) 

 4 классов МБОУ «Средняя школа № 2 » 

на 2013 – 2014 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

IV 

  

Всего 

Русский язык 170 170 

Литературное чтение 68 68 

Иностранный язык 68 68 

Математика 136 136 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 

Технология (Труд) 68 68 

Физическая культура 102 102 

Основы религиозных культур и светской этики 34 34 

Итого: 782 782 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

782 782 

Программа 

формирования универсальных учебных действий обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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, способность к 

моральной децентрации. 

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, 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»; 

·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; 

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

окружающих людей; 

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

 ·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

·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»; 

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

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·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, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно 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, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

·произвольно и осознанно владеть общими 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. 

  

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, 



освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 



·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

  

Подпрограмма 

«Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся»  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

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

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 



младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

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

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

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

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 



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

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

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

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

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

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

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

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

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

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

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

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

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 в процессе освоения программ учебных предметов 



Наименование учебного 

предмета 

Содержание формируемой ИКТ-компетентности. 

Литературное чтение Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Русский язык Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Математика и 

информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий  мир Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

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

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Иностранный язык Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием. 

  



Программы отдельных учебных предметов 

 Литературное чтение 

Пояснительная записка 

      Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его интерес 

к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, 

даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 

осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта 

задача решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие задачи курса: 

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

Планируемые результаты освоения  

программы по литературному чтению к концу 4 

класса 
     

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 



 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

       Учащиеся получат возможность научиться: 



 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

       Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

  



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (40 ч) 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная 

песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; 

М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов 

«Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. 

Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; 

«Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; 

А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов 

«Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился 

плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. 

К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-золотой 

гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. 

Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о 

животных». 

Навык и культура чтения 



Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 

словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, 

развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений 

отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам 

педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 

реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному 

жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать 

оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных 

линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их 

наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне 

прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и«герой 

произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс (136 ч) 

      Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. 

Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. 

Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 



Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, 

где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: 

«Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская 

колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; 

сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская 

песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская 

сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, 

аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», 

«Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой 

«Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. 

Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка». 

       Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. 

Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», 

«Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  

О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 

«Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 



проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя 

сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 

выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных 

слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его 

речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному 

пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя 

по предложенному плану с помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства 

разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения 

давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, 

отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 



толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

произведения. 

       Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать 

устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный 

писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и 

жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

        Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

3 класс (136 ч) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин 

«Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 

Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка 

«Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую 

искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада 

«Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 

О мужестве и любви (11 ч) 



В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; 

Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из 

книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; 

И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот 

Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, 

мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. 

Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное 

чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между 

частями текста, логических ударений. 



Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять 

тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 

ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст 

подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев 

одного и нескольких произведений. 

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку 

книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, 

предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским 

толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно 

работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений 

для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью 

учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 

басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование 

умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих 

понятиях, введённых во втором классе. 

4 класс (136 ч) 

Круг чтения 



Мифы (8 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские 

мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 

сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик». 

Былины (12 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья 

Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (19 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-

Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (9 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и 

лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. 

Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (11 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым 

утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины (9 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь 

«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (9 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова 

«Памяти друга». 

О добре и красоте (17 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

 Мир детства (18 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева 

«Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 



Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (9 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про 

себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 

ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять 

их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому 

доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 



Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

Русский язык 

Пояснительная записка 
  

       Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II поколения и 

отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов общеобразовательной школы 

курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы 

родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка (период 

обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку к концу 4 класса 

      

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 



 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

  

       ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

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

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

       МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

       Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

       Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        1 класс (257 ч) 

        РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства 

устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание 

диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в 

явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника 

русского языка. Письмо под диктовку. 

      ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. 

Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово 

как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке 

чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 



Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение 

тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма.Знакомство с разлиновкой 

прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.) 

            Основной (букварный) период (175 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и 

его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по 

звонкости–глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление 

букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при 

орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел 

между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, 

как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, 

слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на 

письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

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

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

      СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
       1 класс (послебукварный период) (50 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей. 



Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение 

непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе 

наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с 

рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не 

расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей 

письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст 

упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в словариках 

учебника. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная 

характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — 

глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в 

самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много —

 один). 

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова 

как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов 



со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) значениями. 

Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных 

слов. Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и правописании 

слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, 

называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения 

или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема 

текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал 

предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

2 класс (170 ч) 

     ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. 

Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме 

звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. 

Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях 

русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. 

Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение 

парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетанийчк, чн, щн. 



Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, 

свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (10 ч) 
Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые 

условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного 

обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из 

истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), 

рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, 

считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-

деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

        Виды речевой деятельности 
(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации 

из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов 

как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, 

определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю 

учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста 

по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, 

конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с 

определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках 



природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание 

ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращение с просьбой, благодарность,поздравление). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 

Круг сведений о языке, как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального 

мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с 

мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён 

(имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи 

(на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению 

русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш,п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 

4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 

7)Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме 

слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. 

Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с 

близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и 

антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных (однокоренных) 

словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой 



центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными 

корнями. 

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

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 

общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи 

(с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса 

(сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). 

Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых 

предметов (растёт, стоит,находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. 

Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением 

глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для 

связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления 

предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. О 

«работе» средств языка в речи. 



Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы 

известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: описательные 

выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, 

точно..., словно...). 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие 

речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому 

плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в 

жанре природной зарисовки и т. п. 

       3 класс (170 ч) 

    РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 

Круг сведений о речи, как основе формирования речевых умений (16 

ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: 

образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, 

логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок 

предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной 

лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 

значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 

мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение 

над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о 

своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном);рассуждение (о 

любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации 

из устного и письменного текста, включающего две микротемы. 

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 



выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 

интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их 

значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям 

текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё 

чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 

информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 

способы донесения его до слушателей, читателей; 

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро 

(примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в 

минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 

использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать 

информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч) 

Круг сведений о языке, как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях 

речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития 

культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки о 

языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского 

литературного языка. 



Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 

фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм 

русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—

б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности 

и связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 

языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском языке. 

Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений 

слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с 

двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение 

над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-

онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям речи (общие 

значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён существительных: 

обозначение признака (белизна,чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). 

Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, 

области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном 

числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы 

(думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение 

над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без 



терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над 

изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей 

речи: выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, 

уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. 

Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе 

словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 

книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями 

(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 

повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 

основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего 

времени, глаголы в «повелительной форме»). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных 

членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет,холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в 

приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание 

частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего 

времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой (красивый, ужасный,нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении. 

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных частей 

речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, 

разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 



— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, писать по 

памяти, писать под диктовку); 

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — свободное 

списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно составленный план, на 

рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): описание 

любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё отношение к 

разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по 

рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 

4 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи, как основе формирования 

речевых умений (30 ч) 
Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой 

ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать. 

Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы 

речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, 

правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. 

Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: 

выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история,рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне 

нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, 

описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической 

окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь). 

Речевой этикет (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: 

устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны 

выше): 



— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по 

смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, 

повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло 

как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов 

в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; 

контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, 

словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения 

композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной речи), 

интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, 

уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами): 

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания 

выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, 

строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями (начало, основная 

часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, 

последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, 

добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на 

слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при 

списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной 

фиксации мыслей на бумаге; 

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об 

особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, 

тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать 

материал по таблицам учебника; 



— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, 

убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения. 

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических 

конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, 

изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) средства языка. 

Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). 

Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, 

пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими нормами 

современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм).Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических 

задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). 

Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных 

соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типаш–м, к–х, л–

я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, 

расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время. 

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических значений 

слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, 

близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. 

Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. 



Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания 

склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по 

составу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях речи — 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение 

над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в 

предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, 

картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, 

сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени 

единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания 

имён существительных в единственном и множественном числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, 

второстепенный член).Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок,волчий хвост), оценка и отношение 

(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее 

представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое).Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, 

второстепенный член). 

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в 

формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 

несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 

спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 

(сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 



Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных 

и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 

Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения 

(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-

за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в 

словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 

роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и 

интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, 

порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при 

уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул. 

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных 

членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения 

(нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме 

именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект 

действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имён существительных в 

формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных 

местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных 

падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце 

глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих 



(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные 

перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, 

выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, 

жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти); 

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

Математика 

Пояснительная записка 

          Цели курса: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

  

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. В 



соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три 

группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных 

целей. 

  

 Задачи курса: 

учебные: 

 формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

 формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действияй, понимание взаимосвязей между ними, 

изучение законов арифметических действий; 

 формирование на доступном уровне устного счета, письменных вычислений, 

использование рациональных способов вычислений, применение этих навыков при 

решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач). 

развивающие: 

 развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

познавательных психологических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 

 развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 

 формирование на доступном уровне общественных представлений об изучаемых 

математических понятий, способах представления информации, способах решения задач. 

  

общеучебные: 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации; 

 формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 0 до 100; 

 четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду чисел; 

 состав однозначных чисел; 

 десятичный состав чисел первой сотни; 

 название числовых выражений (сумма, разность); 

 название геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); 



 название единиц измерения длины (сантиметр); 

должны уметь: 

 считать до 20 в прямом и обратном порядке; 

 называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток 

(сложение  и вычитание чисел в пределах 10, сложение  и вычитание десятков, сложение 

двузначного числа с однозначным, вычитание с однозначного числа из двузначного); 

 выполнять сложение  и вычитание с числом 0; 

 решать простейшие текстовые задачи в 1 действие на сложение  и вычитание; 

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки  на бумаге с 

разлиновкой в клетку; 

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки  отрезок 

заданной длины; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника; 

могут знать: 

 названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 

 правила сравнения чисел; 

 названия единиц измерения длины (метр, километр), массы (килограмм), объемы (литр); 

могут уметь: 

 решать задачи в два действия по сформулированным вопросам; 

 вычислять значение числового выражения в  2-3 действия рациональными способами ( с 

помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего 

круглого числа); 

 сравнивать значения числовых выражений. 

Содержание программы 

1 класс  (132 ч) 

Общие свойства предметов и групп предметов  (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по: размеру 

больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже; по положению предметов в 

пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики 

последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные количественные характеристики 

групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины  (30 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки 

сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, 

предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр). 

Арифметические действия  (45 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 

Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 



Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых). 

Текстовые задачи  (15 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, 

содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, 

числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия задачи по 

краткой записи. Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, 

нахождение вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины  (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–

справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной 

длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг. 

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений). 

Работа с данными (12 ч) 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, 

представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение 

таблиц. 

2 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. 

Арифметические действия  (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка 

результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие 

случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный 

законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов деления 

умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, 

делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со скобками. 

Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение 

слагаемого до круглого числа). 



Текстовые задачи  (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные 

части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь 

прямоугольника. 

Работа с данными  (15 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление 

текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. 

Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

     3 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости. 

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000. 

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное 

деление на однозначное число в пределах 1000. 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и 

деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления и 

числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 



Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование 

маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма). 

4 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия  (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные 

числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или 

множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа 

цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение 

неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного 

компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины.Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и времени 

работы, определение расхода материалов. 

Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур 

на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание 

величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и 

площади. 

Работа с данными  (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство 

с понятием «алгоритм»). 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

    Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение 

данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и системного 

представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — формирование знаний 



о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой 

основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» к концу 4 класса 

       ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 



 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 



 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

  

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание 

русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного 

права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 

1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 

г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской 

Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина 

II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай 

II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

       Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 



 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

      Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты; 

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий; 

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     1 класс (66 ч) 

    Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила 

поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик 

— ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного 

поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, 

старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа 

и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: 

правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и 

спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, 

испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния 

окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. 

Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека (21 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных 

ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и 

животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные 

растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо 

животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их 

охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (17 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу 

страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 



Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные 

связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов 

семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, 

умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и 

общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 

  

   2 класс  (68 ч) 

Как люди познают мир (15 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие 

их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и 

инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение 

времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (14 ч) 

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и 

океанов. 

Природа вокруг нас (23 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, 

цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных 

на суше и в воде. 

Растения и животные-обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние 

человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе. 

Люди вокруг нас (12 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль 

общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. 

Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. 

Посильная помощь детей другим членам семьи. 



Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

3 класс (68 ч) 

    Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых 

существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, 

вкус, теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот 

воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси 

в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и 

упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных 

ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы 

— плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 



Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. 

Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и 

развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека 

от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для 

укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена. 

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные 

награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы 

в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 

      4 класс (68 ч) 

    Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание 

погоды. 



Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. 

Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых 

и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за 

искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, 

Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: 

реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность 

к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 

преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты 

Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского 

государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 

Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 



Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы 

Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и 

Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого 

университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт 

и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. 

Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

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

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

                                        Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

        В русле говорения 



1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

  

Языковые средства и навыки пользования ими 

        Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 



клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.).Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to ¼. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

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

указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

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

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

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого 

языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 



словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); 

конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt ¼ . 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. Слабые 

и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные 

глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, vor. 

Технология 

Пояснительная записка 

Цели, задачи курса 

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни 

; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 



 название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, предусмотренных 

программой; 

 правила безопасности труда, личной гигиены при работе колющими и режущими 

инструментами; 

 правила организации рабочего места; 

 правила и приёмы обработки материалов и сборки изделия; 

 правила и приемы разметки и контроля по шаблону, сгибанием, на просвет; 

 правила и приемы контроля практических действий предусмотренных программой; 

 правила общения. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать, использовать по назначению и бережно использовать материалы и 

инструменты, предусмотренные программой; 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 

 резать бумагу, ткань ножницами по линиям разметки; крепить детали из бумаги клеем; 

 контролировать правильность выполнения своих действий; 

 работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с другими. 

  

Содержание 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 



Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 



представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

  

Физическая культура 

  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 



Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале 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. Подвижные игры разных народов. 

  

Общеразвивающие упражнения 

  



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 заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно 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 гимнастический 

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 вперёд (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 общеразвивающих 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. 

6. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 



«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (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). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ 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, и 

сходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

  

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

·дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 



·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

·сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 



2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

  

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 



·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 



·проведение часов здоровья; 

·факультативные занятия; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 

  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

  

Изобразительное искусство 

  

Пояснительная записка 

  

Цели, задачи курса. 

Обучение изобразительному искусству – целенаправленный процесс формирования у учащихся 

развитого эстетического сознания и художественного вкуса, способности воспринимать и ценить 

прекрасное, потребности и способности творить «по законам красоты». Этот процесс неразрывно 

связан с эстетическим воспитанием. 

Содержание программы соответствует следующим целям: 

- приобщение школьников к миру изобразительного, народного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

-развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

- воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Планируемые результаты: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 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. 

  

  

Содержание предмета 

  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 



России. Ведущие художественные музеи России и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 



Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-



прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели,пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

  

Музыка 

Пояснительная записка. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

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

России, музыкальной культуре 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. 

  

Содержание курса 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 



театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 « ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

НАПРАВЛЕНИЕ:   Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитание 

понимания, что такое 

Отечество. 

2. Воспитание чувства 

патриотизма. 

3. Воспитание верности 

традициям России 

 ЗАДАЧИ: 

1. Формирование 

гражданского отношения 

к Отечеству. 

2. Воспитание верности 

духовным традициям 

России. 

3. Воспитание чувства 

патриотизма 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование 

гражданского отношения к 

Отечеству. 

 2. Воспитание верности 

духовным традициям 

России. 

3. Формировать  у 

подрастающего поколения 

верности Родине, 

готовности служению 

Отечеству и его 

вооруженной защите. 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитание понимания 

Отечества как 

непреходящей ценности, 

связи с предыдущими 

поколениями. 

2. Развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения 

к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

3. Воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского государства 

ЦЕННОСТИ: 

 Любовь к родине, к 

России, своему краю, 

доверие к людям. 

ЦЕННОСТИ: 

Любовь к родине, к 

России, своему краю, 

доверие к людям, 

служение Отечеству. 

ЦЕННОСТИ: 

Любовь к родине, к России, 

своему краю, доверие к 

людям, служение 

Отечеству, правовое 

государство, закон и 

правопорядок. 

ЦЕННОСТИ: 

Любовь к родине, к 

России, своему краю, 

доверие к людям, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

закон и правопорядок, 

свобода личная и 

национальная. 

ФОРМЫ  РАБОТЫ И ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
Беседы « Россия- Родина моя», чтение литературных произведений, экскурсии, игра-путешествие «Права и 

обязанности», участие в праздниках, акции «Подари букет ветерану», музейные уроки, встречи с интересными  людьми. 

  

РЕЗУЛЬТАТ: 

Знание и понимание 

учащимися истоков 

отечественной 

материальной и 

духовной культуры. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Убежденность учащихся 

в том, что настоящий 

гражданин любит и 

гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-

культурное, духовное 

наследие, верен своему 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Духовно-нравственный 

потенциал подрастающего 

поколения. Высокий 

уровень самосознания, 

самодисциплины, 

способность сделать 

правильный нравственный 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Убежденность учащихся в 

том, что настоящий 

гражданин любит свою 

Родину, гордится ее 

славной историей, изучает 

историко-культурное 

наследие, верен своему 



гражданскому долгу и 

готов к защите 

Отечества. 

  

выбор. Гуманность, 

уважение прав, свобод и 

достоинства других людей. 

гражданскому долгу и 

готов к защите Отечества. 

ДИАГНОСТИКА: 

Анкетирование;      тестирование;              наблюдение;          беседы. 

  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

НАПРАВЛЕНИЕ:  Я И МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ЗАДАЧИ: 

1.Формирование 

духовно-нравственных 

ориентиров. 

2.Формирование 

гражданского отношения 

к себе,  к своим близким 

и людям которые 

находятся вокруг тебя. 

ЗАДАЧИ: 

1.Воспитание 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности. 

2.Формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 

ЗАДАЧИ: 

1.Формирование 

представлений о 

семейных ценностях. 

2. Формирование 

уважения к членам семьи, 

воспитание семьянина, 

любящего своих 

родителей. 

3. Формирование у 

учащихся понимания 

сущности основных 

социальных ролей сына – 

мужа, дочери - матери. 

ЗАДАЧИ: 

1.Формирование у 

учащихся осознания 

принадлежности к 

школьному коллективу, 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе. 

2. Воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой. 

3. Воспитание 

гуманистического 

отношения к людям. 

 

ЦЕННОСТИ: 

Нравственный выбор, 

справедливость, 

милосердие, уважение 

родителей, честь, 

достоинство. 

ЦЕННОСТИ: 

Нравственный выбор, 

справедливость, 

милосердие, уважение 

родителей, честь, 

достоинство, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувства 

долга. 

ЦЕННОСТИ: 

Нравственный выбор, 

справедливость, 

милосердие, уважение 

родителей, честь, 

достоинство, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувства долга, забота и 

помощь, забота о 

старших и младших. 

ЦЕННОСТИ: 

Нравственный выбор, 

справедливость, 

милосердие, уважение 

родителей, честь, 

достоинство, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувства 

долга, забота и помощь, 

забота о старших и 

младших, толерантность. 

ФОРМЫ  РАБОТЫ И ТЕМАТИКА ОСНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

 Беседы « Золотые правила этикета»,  « Моя семья»,  игра- путешествие «В страну волшебных слов», занятия-

практикумы «Я-зритель», часы общения «Давайте друг другу говорить комплименты». 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми 

  

РЕЗУЛЬТАТ: 

Представления об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями. 

Первоначальное умение 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

представителями разных 

социальных групп. 

Нравственно- этический 

опыт взаимодействия  с 

взрослыми в  

соответствии с 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Начальные представления 

о моральных нормах и 

правилах представителями 

разных социальных групп. 

Нравственно- этический 

опыт взаимодействия  с 

взрослыми в  соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами. 



  общепринятыми 

нравственными нормами. 

ДИАГНОСТИКА:                         анкетирование       беседы      тестирование      наблюдение 

  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

НАПРАВЛЕНИЕ:  Я  И МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЗАДАЧИ: 

 1. Воспитание у 

школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов. 

ЗАДАЧИ: 

1. Раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры. 

2. Воспитание у 

школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов. 

ЗАДАЧИ: 

1. Раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры. 

2. Воспитание у 

школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов. 

3. Формирование 

понимания значимости 

искусства в жизни каждого 

гражданина. 

  

ЗАДАЧИ: 

1. Раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры. 

2. Воспитание у 

школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов. 

3. Формирование 

понимания значимости 

искусства в жизни каждого 

гражданина. 

4. Формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей. 

ЦЕННОСТИ: 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

родная земля. 

ЦЕННОСТИ: 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

родная земля, планета 

Земля, бережливость, 

целеустремленность и 

настойчивость. 

ЦЕННОСТИ: 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

родная земля, планета 

Земля, бережливость, 

целеустремленность и 

настойчивость, 

экологическое сознание, 

эстетическое развитие, 

ЦЕННОСТИ: 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

родная земля, планета 

Земля, бережливость, 

целеустремленность и 

настойчивость, 

экологическое сознание, 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

ФОРМЫ РАБОТЫ И ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
Беседы «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в музей, знакомство с народным календарём, посиделки « 

Иван да Марья», народный праздник 

«Русская берёзка», « Масленица». 

 РЕЗУЛЬТАТ: 

Настоящий гражданин 

любит и бережет 

природу, занимает 

активную позицию в 

борьбе за сохранение 

мира на Земле. 

Воспитание 

экологической 

культуры. Старается 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Настоящий гражданин 

любит и бережет природу, 

занимает активную 

позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле. 

Воспитание экологической 

культуры. Старается 

сохранять и оберегать 

достояния  искусства и 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Настоящий гражданин 

любит и бережет природу, 

занимает активную 

позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле. 

Воспитание экологической 

культуры. Старается 

сохранять и оберегать 

достояния  искусства и 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Настоящий гражданин 

любит и бережет природу, 

занимает активную 

позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле. 

Воспитание экологической 

культуры. Старается 

сохранять и оберегать 

достояния  искусства и 



сохранять и оберегать 

достояния  искусства и 

науки. 

  

науки. 

  

науки. 

  

науки. 

  

ДИАГНОСТИКА:                         наблюдения   тестирование   анкетирование   беседы 

  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

НАПРАВЛЕНИЕ:  Я  И  МИР ЗДОРОВЬЯ 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

учащихся. 

2. Воспитание 

негативного отношения к 

вредным привычкам. 

3. Пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

учащихся. 

2. Воспитание 

негативного отношения к 

вредным привычкам. 

3. Пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

учащихся. 

2. Воспитание 

негативного отношения к 

вредным привычкам. 

3. Пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

учащихся. 

2. Воспитание 

негативного отношения к 

вредным привычкам. 

3. Пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

ЦЕННОСТИ: 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное. 

ЦЕННОСТИ: 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое. 

ЦЕННОСТИ: 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое. 

ЦЕННОСТИ: 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое. 

ФОРМЫ РАБОТЫ И ТЕМАТИКА ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
Беседы  « Мифы об алкоголе, курении и наркомании», классные часы  « Мой характер»,  « Заповеди здорового 

питания», конкурс плакатов « Профилактика инфекционных заболеваний», спортивные часы, праздники « Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Ведение здорового образа 

жизни, физическое 

развитие и стремление к 

физическому 

самосовершенствованию, 

отсутствие вредных 

привычек, отношение к 

духовному и физическому 

здоровью как к важной 

личной и общественной 

ценности, экологической 

культуре. 

  

РЕЗУЛЬТАТ: 

Ведение здорового образа 

жизни, физическое 

развитие и стремление к 

физическому 

самосовершенствованию, 

отсутствие вредных 

привычек, отношение к 

духовному и физическому 

здоровью как к важной 

личной и общественной 

ценности, экологической 

культуре. 

  

РЕЗУЛЬТАТ: 

Ведение здорового образа 

жизни, физическое 

развитие и стремление к 

физическому 

самосовершенствованию, 

отсутствие вредных 

привычек, отношение к 

духовному и физическому 

здоровью как к важной 

личной и общественной 

ценности, экологической 

культуре. 

  

РЕЗУЛЬТАТ: 

Ведение здорового образа 

жизни, физическое 

развитие и стремление к 

физическому 

самосовершенствованию, 

отсутствие вредных 

привычек, отношение к 

духовному и физическому 

здоровью как к важной 

личной и общественной 

ценности, экологической 

культуре. 

  

ДИАГНОСТИКА     анкетирование   беседы    тестирование  наблюдения 

Планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 



      В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

  

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 



·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

  

       По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты (см. табл.) 

Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (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. 

  

Задачи программы: 

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

·дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни: 



·научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

·сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

·сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

·обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

·сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

·сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

  

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 



·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

·организацию качественного горячего питания учащихся; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

  

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

  



Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·факультативные занятия; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 

  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 



·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

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

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

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

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

    В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

    Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

    При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

программы. 

    При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 



    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

    В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

    Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

    Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

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

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

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

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

    Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 ·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей 

об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

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

широте (или избирательности) интересов. 

    Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачёт). 

    В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

  

    Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 



    Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

    Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-знание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 ·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

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



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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

    Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

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

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

    В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

    Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 



на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

    Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

    Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

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

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

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

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

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

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

понятиям; 

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

себя ответственность за результаты своих действий. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

    Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

    Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

    Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 



характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

    Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

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

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией.  

    Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

    Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

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

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

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

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

    Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

    Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

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

    В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

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

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

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

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

их преобразование и получение нового знания. 

    Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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



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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

    К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

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

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

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

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

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

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

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не 

 обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

    На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

    При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

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

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

    Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 



    К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

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

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

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

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

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

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

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

    Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

    Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

    Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

  

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 

    Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

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

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

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 



 ·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

     Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

    В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

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

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

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

     В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

    Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

    Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т.п.; 

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

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

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 



заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

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

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

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

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

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

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

    3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) 

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

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

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

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

    Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

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

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

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

    При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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

делаются выводы о: 

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

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

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

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

·Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 



    На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

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

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

    Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

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

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

    На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

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

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

    При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

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

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

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

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

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

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

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

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

повышенного уровня. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

    Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 



    В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

    Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

    Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

    Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведённых на следующую ступень общего образования. 

    Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

    В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

  

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 



поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы 

и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так 

и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные 

группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество 

обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и 

 путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и 

передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, 

модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 



Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; 

информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России —

 методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 

Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности 

и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий 

и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание 

целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 



универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

  

 


