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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) разработана в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009 г. № 373), с последующими изменениями. 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 об утверждении СанПин № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. №61573), с 

последующими изменениями. 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

ООП НОО разработана с учѐтом особенностей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа №30» (далее – МБОУ «СОШ №30»), на основе преемственности между уровнями 

образования. Образовательная программа определяет содержание образования, которое 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способности 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии на право осуществления деятельности в сфере общего среднего образования 

(№2299 от 06.12.2016, серия 19Л02 №0000495), свидетельства о государственной 

аккредитации (№1472 от 01.02.2016 г., серия 19А01 №0000085), в соответствии с 

Уставом школы. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ №30»: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 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. 

Задачи направлены на обеспечение: 

 соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего и 
основного общего образования; 

 единства образовательной учебной и воспитательной деятельности; 

 доступности получения качественного начального общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми учащимися; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских 

обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

 условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России, устремленной в будущее; 

 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры 

пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), 

расширение возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

  освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной 
оценки своих и командных возможностей; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном 

языке, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

Российской Федерации; 

 развитие форм государственно-общественного управления; расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

 использование различных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся; 

 развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих программы. 

Основные принципы ООП НОО МБОУ «СОШ № 30» и подходы к еѐ реализации 

ООП НОО отражает стратегию развития МБОУ «СОШ №30» и строится на 

следующих принципах: 

 равные возможности получения качественного начального общего образования; 

 доступность, открытость, мобильность как критерии качества образования; 

 реализация принципов вариативности и уровневой дифференциации 

образовательного  процесса  как  фактора  предоставления  качественных 

образовательных услуг, отвечающих актуальным и перспективным запросам и 

потребностям личности, общества, государства; 

 индивидуальные образовательные траектории как модель реализации принципа 

вариативности образования; 

 проектная учебная деятельность как модель интеграции форм образовательной, 

воспитательной, развивающей деятельности, направленных на активную 

социализацию учащихся и стимулирование их индивидуальных образовательных 

особенностей; 

 использование информационных технологий для обеспечения личностно- 
ориентированного и вариативного характера образовательного процесса, его 

открытости и доступности; 

 обеспечение качественного образования для учащихся, обладающих повышенным 

уровнем образовательной мотивации, в том числе в рамках программ внеурочной 
деятельности, дополнительного образования, проектов, олимпиад и конкурсов; 

 реализация принципов коррекционной и здоровьеразвивающей педагогики при 
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формировании индивидуальных образовательных траекторий; 

 взаимодействие школы и семьи в решении задач личностно-ориентированного 
образования; 

 создание социально-педагогических условий для воспитания, развития и 

становления личности школьника основной уровне обучения, способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение "сквозных" линий в содержании, пропедевтика, разработка единых 

курсов изучения отдельных программ, создание на каждом этапе базы для 

последующего изучения учебного материала на более высоком уровне за счет 

расширения и углубления тематики; 

 технологическая преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 

обучения; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации и Республики Хакасия, права на 

изучение родного языка, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России, в частности Республики Хакасия; 

 единство образовательного пространства муниципалитета в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных организаций. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 30» лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся;  

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 
(технологию продуктивного чтения), 

 проблемно-диалогическую технологию, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 30» содержит следующие 

разделы: 

1. Целевой раздел, который определяет общее назначение цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

2. Содержательный раздел, который определяет общее содержание начального 

общего образования и включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Для осуществления целей данной программы сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, микрорайона 

и города. 

Постоянными социальными партнѐрами по решению задач образования учащихся 

школы традиционно были: УВД (работа по планам совместной деятельности, экскурсии, 

тематические занятия, показательные выступления, практикумы) по приобщению 

школьников к правовой культуре и их профессиональной ориентации, МЧС (совместные 

мероприятия, экскурсии), музеи города (экскурсии, проведение занятий), Дома культуры 

и творчества, УПК, республиканская и городская библиотеки (участие в мероприятиях, 

конкурсах), театры, кинотеатры (совместные мероприятия), ХакиПРО, ГУО (работа в 

рамках договора, участие в образовательных программах, семинарах, пользование 

медиатекой), Городской совет ветеранов. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Исходя из этого, в МБОУ «СОШ№ 30» проведены 

мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

обучения: 

 анкетирование родителей; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеурочной деятельности. 

Школа стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных особенностей. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования 

1) Личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности. 

2) Метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 
исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 
презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; - 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 
и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила – ведения 
диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 самоконтроль: 
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 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; - корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

2) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

3) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

4) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

5) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 
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По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметном области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 

учебному предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному 

языку; 
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сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова 

изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно- 

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя 

изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету «Государственный язык 

республики Российской Федерации»); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать 

на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных 

ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 

любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 
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По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

 народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 
мысль, герои); 

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле); 

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

 определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 
справочных); 

 удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) для решения учебных и практических задач; 

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 
изложений; 
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 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог - расспрос) 

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать 

основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 

160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником 

образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 
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3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений; 

5) детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, 

распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и 

выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 
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руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных 

и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 

использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять 

готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
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небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 



18  

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
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Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

С целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся (см. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации МБОУ 

«СОШ №1»). 

Особенностями системы оценки в НОО в МБОУ «СОШ № 30» являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития школы; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий 

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

 технологий, основанных на реализации проектной деятельности, 

 информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включенные в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов 
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участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Оценка личностных результатов осуществляется, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами (УО, ХГУ, 

специалисты обрнадзора РХ), не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных организаций и др.) и 

внутренних мониторинговых исследований (социально-психологическая служба школы). 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы и служит основой для корректировки программы 

развития школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

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 уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом», т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Оценка метапредметных результатов будет проводиться в ходе различных 

процедур: итоговые проверочные работы по предметам, комплексные работы на 

межпредметной основе (выноситься оценка (прямая или опосредованная) 

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 оценивается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы (уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др.); в форме 

неперсонифицированных процедур (уровень «включѐнности» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других). 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. 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 предметов (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. 

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. Оценка достижения этих предметных 
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результатов ведѐтся как в ходе стартового, текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ в 4-м классе. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Для контроля и учѐта достижений учащихся используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация: 

 устный опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 изложение; 

 сочинение; 

 сообщение на заданную тему; 

 творческая работа; 

 контрольная или проверочная работа. 

2. Промежуточная аттестация 

 тестовая проверочная работа; 

 комплексная работа. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ – по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Повышение качества НОО невозможно без постоянного анализа образовательных 

достижений учащихся. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость учащихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, 
соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Система оценки знаний по предметам включает: 

1. внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией). 

2. внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) 

Традиционная пятибалльная оценочно-отметочная шкала не используется в 1-х 

классах и реализуется во втором-четвѐртом классах. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий учащихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

на уровне начального общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 

спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- 

нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Для реализации системного подхода в формировании УУД выделим 

педагогические ориентиры результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения в начальной школе. 

Класс Личностные УУД 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив- 

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«семья», 

«терпение», 

«родина», 

«природа». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 
«родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 
2. Следовать 

режиму 
Организации 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 
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 «природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 
своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело- 

веческих норм. 

учебной и 

внеурочной 

деятельности. 
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6.Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 
6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 
«желание понимать 

1. Самостоятельно 

организовывать 
свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
учебных и 
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 друг друга», 
«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 
своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело- 

веческих норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 
4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6.Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 
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 «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

2. Использовать при 

выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 
самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

материала. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы. 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 
6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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ПОКАЗАТЕЛЕМ УСПЕШНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД БУДЕТ ОРИЕНТАЦИЯ 

УЧАЩЕГОСЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, 

ВЫРАЖЕННЫХ В КАТЕГОРИЯХ: 

 
Психологическая 

терминология 

 
Педагогическая 

терминология 

 
 

Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 
«Я и Мы». 

Таким образом, формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в программе воспитания. 
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Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

                                                                   1 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие: [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 

согласных звуков буквами: а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами: е, ѐ, ю, я, и. Функции букв: е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 
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Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

                                                                               2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные 

по звонкости-глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный- 

согласный; гласный ударный-безударный; согласный твѐрдый-мягкий, парный- 

непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания 

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
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отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление) Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки конца предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повто-рение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфо- графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные; 
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 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

3КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твѐрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными знаками ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня 

(простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 
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Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс- 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн 

существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ья, - 

ов, -ин). Склонение имѐн прилагательных. Местоимение (общее представление). 

Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союза- ми и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твѐрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 
наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать  и  аргументировать  собственное  мнение  в  диалоге  и  дискуссии; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, н. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

4КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проектная задача. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн существительных; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1 и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
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Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами: а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами 
и, а, но и без союзов; 

 знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение); 

 знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др ); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

 е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 
слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 
слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками пре- пинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 
согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 
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 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функций букв е, ѐ, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 
слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 
уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 
правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ни- ми смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с 
опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 
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функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

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

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имѐн существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), 

в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил 
правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, 

с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 
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 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 
предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 
составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 
понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 объяснять роль русского языка как языка межнационального общения; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном 
числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, - 

ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий 
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знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 
носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

                                              РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК. 
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. В содержании учебного 

предмета «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает: 

 социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 
аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно- 
историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

 русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; 
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 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1 КЛАСС 

Раздел 1. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Различные 

приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) 

как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т. д.) Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

2 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ковш, решето, сито); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлѐбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего 

времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарѐм ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 
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Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. Создание текста- 

инструкции с опорой на предложенный текст. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда-ложь, 

друг-недруг, брат-братство-побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь) 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т.п.) (на 

практическом уровне) 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных) Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имѐн существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа) Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (на практическом уровне) Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 
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Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного) 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе) 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приѐмы работы с примечаниями к тексту. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами 

текста. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  формы; 
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сопоставление первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

                                                                   1КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 уместно использовать коммуникативные приѐмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм 
наиболее существенные факты. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, 
еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 
значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 
слов; 
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 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: 

 убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; 

 выделять наиболее существенные факты; 

 устанавливать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 
праздниках. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; 

слова, называющие музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 
значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных 
с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн 
существительных; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

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

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 
значения слова; 



46  

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 

слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.), определять языковые особенностей текстов; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов 
и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных 
с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 
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 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 
с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 
значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 
слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения 

слова; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

  владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 
главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
текста; 

 составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

 приводить объяснения заголовка текста; 

 владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

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

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 
1. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества. Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. 

Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чѐм 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой,А.Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, А.Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и 

др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. 

Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на 

примере доступных произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, С.А. 

Есенина, А.Н. Плещеева, Е.А. Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, А.Л. 

Барто, С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры. 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных 

малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших. 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. 

Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (на 

примере доступных произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. 

Митяева, В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). Осознание 
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нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. 

Круг чтения: произведения о Родине (на примере стихотворений И.С. Никитина, 

Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С.А. Есенина и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение 

темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

А.Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). 

Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки). Шуточные фольклорные произведения — 

скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт — основные 

средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. 

Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях 

литературы. Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаѐт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 

примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди). 

О детях и дружбе. 

Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: произведения С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. 

Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь 

друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. 
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Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты. 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей 

языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). 

Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

О братьях наших меньших. 

Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения). Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. 

Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. 

Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, 

загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приѐмы 

раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. 

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей 

и фольклорных произведениях. Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. 

Круг чтения: литературная (авторская) сказка: зарубежные писатели-сказочники 

(Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная. 

3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. 

Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях 

о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХГХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). 
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Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. 

Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, 

В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

История создания песни как лирического произведения. Описание картин природы как 

способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. 

А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок 

А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. 

Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова: назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей Х I Х— ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. 

Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. 

Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

быль.  Рассказ  как  повествование:  связь  содержания  с  реальным  событием. 
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Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет 

рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Литературная сказка. 

Литературная сказка русских писателей. Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова- 

Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. 

Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения о детях. 

Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. 

Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов: М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. 

Круг чтения: литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

                                                                          4 КЛАСС 

О    Родине, героические страницы истории. 

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХГХ и ХХ веков (произведения И. С. Никитина, Н. 

М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 

разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 
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примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С.П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Мифы. 

Представление о мифе (ознакомительное), особенности мифа. Славянские мифы 

(например, «Как родился наш мир», «Как случилась первая битва добра со злом», «Как 

будил Ярило землю по весне», «Как Перун победил зверя Скипера», «Как славяне 

праздники праздновали»). Мифы Древней Греции (например, подвиги Геракла; 

путешествия Одиссея (отрывки). Мифологический герой, его характеристика. 

Фольклор (устное народное творчество). 

Фольклор как народная духовная культура. Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 

для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины- 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. 

Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. 

Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. 

Басни стихотворные и прозаические. Развитие событий в басне, еѐ герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

 

Творчество М. Ю. Лермонтова. 

Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова. Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

 

Литературная сказка. 

Тематика авторских стихотворных сказок. Герои литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. 

Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
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Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX— ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей: В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и 

др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. 

Круг чтения: рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, 

быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической 

повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы — тема 

произведений литературы. Круг чтения: произведения А. И. Куприна, В. П. Астафьева, 

К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. 

Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками (на примере содержания произведений А. П. Чехова, Б. 

С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.). Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. 

Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы 

и театрального искусства. Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 

Юмористические произведения. 

Круг чтения: юмористические произведения на примере рассказов М. М. 

Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. 

Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. 

(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы 

выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно- 

иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

1 КЛАСС 
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К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения со скоростью не менее 20 слов в минуту; 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (безотметочного оценивания); 
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 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 
и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 
героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 
5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 
виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (безотметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 
автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; составлять устные и письменные высказывания на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 7 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
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 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 оценивать культурную значимость художественной литературы и фольклора, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (безотметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 
том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 
и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
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значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 
(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

                                                                  1КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства 

Я и книги 

Не красна книга письмом, красна умом. Произведения, отражающие первые шаги 

в чтении (С. Михалков «Как бы жили мы без книг», А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелѐный…», К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому»). 

 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго Пословицы о дружбе. Произведения, отражающие 

представление о дружбе как нравственно-этической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. Произведения, отражающие традиционные 

представления о честности как нравственном ориентире. 
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Я фантазирую и мечтаю 

Необычное в обычном. Произведения, отражающие умение удивляться при 

восприятии окружающего мира. 

Раздел 2. Россия — Родина моя 

Что мы Родиной зовѐм 

С чего начинается Родина? Произведения, отражающие многогранность понятия 

«Родина». К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». Край родной, навек любимый. П. 

Воронько «Лучше нет родного края». 

О родной природе 

Сколько же в небе всего происходит. Поэтические представления русского народа 

о солнце, луне, звѐздах, облаках; отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской прозе. Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

2КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства 

Я и книги 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, 

стихов. Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Я взрослею 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим 

людям. Гайдар «Горячий камень», Пантеленев «Честное слово». В. В. Голявкин. «Этот 

мальчик». Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». Пословицы о труде. 

Я и моя семья 

Произведения, отражающие традиционных представлений о семейных ценностях. 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент), М. В. Дружинина. «Очень полезный 

подарок». Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах: Н.К. 

Абрамцева.  «Заветное  желание».  Е.В.  Григорьева.  «Мечта».  Л.Н.  Толстой. 

«Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Раздел 2. Россия — Родина моя 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа: С. 

Алексеев Рассказы о Суворове (фрагмент), М. А. Булатов, В. И. Порудоминский 

«Собирал человек слова… Повесть о В.И. Дале» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарѐм. 
Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник 

весны»). В. А. Жуковский «Жаворонок». А. С. Пушкин «Птичка». 

О родной природе 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Русские народные загадки о поле, цветах, Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик, И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает», Ф.И. 

Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства 

В. И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»), В. П. Крапивин 

Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»), Ю. А. Буковский «О Доброте — 

злой и доброй», Л. Л. Яхнин «Последняя рубашка», П.В. Засодимский «Гришина 

милостыня», Н. Г. Волкова «Дреби-Дон», О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку», А. Л. 

Решетов «Зернышки спелых яблок» (фрагмент), В. М. Шукшин «Как зайка летал на 

воздушных шариках» (фрагмент). 
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Раздел 2. Россия — Родина моя 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей», В.А. Бахревский «Семѐн Дежнѐв», Н. 

Майков «Ломоносов» (фрагмент), В.А Никифоров-Волгин«Серебряная метель» (в 

сокращении), А.И. Куприн «Пасхальные колокола», К.Г. Паустовский «Клад», М.М. 

Пришвин «Как распускаются разные деревья». 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства 

Я и книги 

Испокон века книга растит человека. Произведения, отражающие ценность чтения 

в жизни человека, роли книги в становлении личности. Отрывки из книги 

К.Чуковского «Серебряный герб». Творцы книг (рассказы о писателях, художниках, 

иллюстраторах) 1928 год. Литературный утренник в Сокольниках. 

Я взрослею 

Скромность красит человека. Пословицы о скромности. Произведения, 

отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. 

В.Маяковский «История Власа – лентяя и лоботряса». Р. Фраерман «Гайдар и дети». 

Я и моя семья 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные 

исторические эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками. Современные детские журналы. Юмористические 

рассказы В. Драгунского. Юмористические рассказы Ю. Сотника. Юмористические 

рассказы Н. Носова. 

Я фантазирую и мечтаю 

Придуманные миры и страны. Отражение в произведениях фантастики проблем 

реального мира. К. Драгунская «Крайний случай». К. Драгунская «Ерунда на постном 

масле». 

Раздел 2. Россия — Родина моя 

Что мы родиной зовѐм 

Широка страна моя родная. Произведения, отражающие любовь к Родине; 

красоту различных уголков родной земли. «Вокруг Маршака». Статья С.Я. Маршака 

«Сила жизни». Так кто же он – Михаил Пришвин? Стихи Е. Благиной, Б. Заходера. 

О родной природе 

Под дыханьем непогоды. Поэтические представления русского народа о ветре, 

морозе, грозе; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Михаил Пришвин. Рассказы. «Учусь читать лирический текст» по 

стихотворению Н. Матвеевой «Лето». Любимые стихи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

1КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 
национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приемами интерпретации произведений русской 
литературы; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 
значении слова; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору; 
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 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму. 

2КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 овладеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 
выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 
изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

2 4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
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текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

 

МАТЕМАТИКА,  ИНФОРМАТИКА  И ИКТ. 
Содержание учебного 

предмета «Математика» 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

действия  над  ними»,  «Величины  и  действия  над  ними»,  «Текстовые  задачи», 

«Пространственные представления и геометрические фигуры», «Работа с 

информацией и ИКТ». 

                                                                          1КЛАСС 

Числа и действия над ними. 

Чтение, запись, сравнение чисел в пределах 20. Различение однозначных, 

двузначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное 

сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Вычитание как действие обратное 

сложению. 

Величины и действия над ними. 

Измерение длины. Единицы длины: сантиметр, дециметр — и соотношения 

между ними. Сравнение длин на основе измерения. Текстовые задачи. 

Текстовые задачи. 

Структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Представление 

условия задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Решение задач в одно 

действие, запись решения, ответа задачи. 

Пространственные представления и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов по отношению к наблюдателю, к другому 

предмету: слева/справа, сверху/снизу, между. Объект и его отражение. 

Распознавание геометрических фигур: куба, шара; круга, треугольника, 

прямоугольника (квадрата), прямой, отрезка, точки. Изображение отрезка, прямой, 

многоугольника, прямоугольника (квадрата), треугольника с помощью линейки. 

Измерение длины отрезка. 

Работа с информацией 

Сравнение двух или более предметов. Группировка объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. 

Нахождение и называние закономерности в ряду объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические 

высказывания. 

Чтение таблицы (из двух-трѐх столбцов); извлечение одного или нескольких 

данных из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. 

3 2 КЛАСС 

Числа и действия над ними 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел. Сравнение чисел в пределах 100, запись равенства, 

неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Сложение и вычитание двузначных чисел. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания. 
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Компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, 

делитель, частное). Табличные случаи умножения, деления. 

Деление как операция, обратная умножению. 

Величины и действия над ними 

Сравнение предметов по массе (единица массы — килограмм), по стоимости 

(единицы стоимости — рубль, копейка). 

Измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения задач. 

Текстовые задачи 

Представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

Определение последовательности шагов при решении задач в два действия, выбор 

соответствующих действий. Запись решения и ответа задачи. 

Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление), практических заданий в один-два шага. 

Проверка полученного ответа. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: луча, угла, прямого угла, 

прямоугольника (квадрата), ломаной, многоугольника. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. 

Нахождение длины ломаной, периметра многоугольника. Вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата. 

Работа с информацией 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. 

Нахождение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни и объяснение с использованием математической терминологии. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Чтение высказываний с использованием слов «каждый», «все». 

Извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в 

простейших таблицах (таблицы сложения, умножения, график дежурств, дневник 

наблюдений и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) числовыми 

данными. 

Столбчатая диаграмма; использование данных диаграммы для решения учебных и 

практических задач. 

4 3 КЛАСС 

Числа и действия над ними 

Чтение, запись и сравнение трѐхзначных чисел. Представление трѐхзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устное и письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Сложение и 

вычитание чисел с использованием записи «в столбик». 

Письменное и устное умножение, деление на однозначное число в пределах 100; 

деление с остатком. 

Выполнение действий с числами 0 и 1. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение чисел. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения, умножения. Установление 

порядка  выполнения  действий  в  числовом  выражении.  Нахождение  значения 
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числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), в 

пределах 1000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Величины и действия над ними 

Сравнение предметов по массе. Единица массы — грамм; соотношение между 

килограммом и граммом. Установление соотношения «тяжелее/легче на/в». Перевод 

единиц на основе изученных соотношений. 

Сравнение предметов по стоимости: установление соотношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение: цена, количество, стоимость. 

Единица времени — секунда. Измерение времени с помощью 

цифровых/стрелочных часов. Соотношение: начало, окончание, продолжительность 

события. Перевод единиц на основе изученных соотношений. 

Измерение длины. Единицы длины — миллиметр, километр; соотношения между 

миллиметром, метром, дециметром и сантиметром, между метром и километром. 

Перевод единиц на основе изученных соотношений. 

Измерение площадей. Единицы площади: квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Сравнение предметов и объектов на основе измерения величин: установление 

соотношения «больше/меньше на/в». 

Доли величины (половина, четверть) и их использование при решении задач. 

Текстовые задачи 

Решение арифметическим способом текстовых задач в два-три действия. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Задачи на конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигур). 

Измерение площади: сравнение площадей фигур с помощью наложения; 

вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами; 

изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Вычисление периметра и площади прямоугольника (квадрата) на основе 

измерения длин сторон. 

Работа с информацией 

Классификация объектов по двум и более признакам. 
Распознавание  верных  (истинных)  и  неверных  (ложных)  высказываний. 

Конструирование и проверка истинности высказываний. 

Использование логических рассуждений с использованием связок «если . . ., то...», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, расписание движения автобусов, 

поездов). 

Внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

5  4 КЛАСС 

Числа и действия над ними 

Чтение, запись многозначных чисел; поразрядное сравнение чисел. Письменное 

сложение и вычитание многозначных чисел. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное 

число; деление с остатком. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа на заданное число, в 

заданное число раз. 

Использование свойств арифметических действий для вычислений. 

Нахождение значения числового выражения. 
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Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

Понятие доли величины. Сравнение долей одного целого. Нахождение доли от 

величины, величины по еѐ доле. 

Величины и действия над ними 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между килограммом и 

центнером, тонной. 

Единицы времени — сутки, неделя, месяц, год, век. Доли часа. 

Единицы длины — миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; 

соотношения между ними. 

Единицы площади — квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; соотношения между «соседними» единицами. 

Единица вместимости — литр. Сравнение объектов по вместимости. 

Единицы скорости — километры в час, метры в секунду. 

Текстовые задачи 

Решение разными способами текстовых задач в два-три действия. Решение задач, 

содержащих зависимости, характеризующие процессы движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли- 

продажи (цена, количество, стоимость). 

Решение задач на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчѐта количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружности, круга. 
Построение окружности заданного радиуса. Использование линейки, угольника, 

циркуля для выполнения построений. 

Распознавание пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды; их простейшие проекции на плоскость (пол, стену). 

Разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), конструирование фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Нахождение периметра и площади фигур, составленных из двух-трѐх 

прямоугольников (квадратов). 

Работа с информацией 

Распознавание и конструирование верных (истинных) и неверных (ложных) 

высказываний. 

Использование для выполнения заданий и решения задач данных о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира, представленных в столбчатых диаграммах, 

таблицах, реальных объектах. Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. 

Представление информации в предложенной таблице. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

                                                   1КЛАСС 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложение и вычитание в пределах 20; 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
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 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос), записывать решение (в виде арифметического 

действия) и ответ; 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

 знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между 

ними; измерять длину отрезка; 

 измерять длину отрезка с помощью линейки, сравнивать длины на основе 

измерения; 

 различать число и цифру, текст и текстовую задачу; 

 распознавать геометрические фигуры: куб, шар; круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), прямую, отрезок, точку; 

 изображать с помощью линейки геометрические фигуры: отрезок, прямую, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), многоугольник; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, сверху/снизу, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; распознавать объект и его отражение; 

 на нелинованной бумаге изображать от руки и с помощью инструментов 

треугольник, многоугольник, круг; 

 на клетчатой бумаге копировать изображения, составленные из точек и отрезков; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические 

высказывания; 

 группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку или 

самостоятельно установленному признаку; находить и называть закономерности в 
ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, читать таблицы (из двух-трѐх столбцов), 

вносить одно-два данных в таблицу, извлекать одно или несколько данных из 

строки, столбца. 

6 2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного на заданное число, большее данного 

числа в заданное число раз (в пределах 100); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложение и вычитание в пределах 

100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 устно с использованием 
таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножение (множители, произведение); 

деление (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

 знать и использовать единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь 
преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

 определять время с помощью часов; 

 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «больше/меньше на»; 
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 выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 
рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения, оформлять его в 

виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырѐхугольников прямоугольники, квадраты; 

 изображать ломаную, многоугольник; использовать для выполнения построений 
линейку, угольник; 

 чертить на клетчатой бумаге прямой угол, прямоугольник с заданными длинами 
сторон; использовать для выполнения построений линейку; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур). 

7  3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного на заданное число, большее данного 
числа в заданное число раз (в пределах 100); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложение и вычитание в пределах 

100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 устно с использованием 

таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножение (множители, произведение); 
деление (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

 знать и использовать единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь 
преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

 определять время с помощью часов; 

 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

 выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения, оформлять его в 
виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырѐхугольников прямоугольники, квадраты; 

 изображать ломаную, многоугольник; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 
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 чертить на клетчатой бумаге прямой угол, прямоугольник с заданными длинами 

сторон; использовать для выполнения построений линейку; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника 
(квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 
заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур). 

8 4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, с многозначными числами — письменно), умножение и деление (на 

однозначное число, в пределах 100 — устно, на двузначное число, многозначные — 

письменно); деление с остатком; 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего 
действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 
результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие 
правилу/алгоритму; 

 находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

 преобразовывать одни единицы массы в другие; преобразовывать одни единицы 

времени в другие; преобразовывать одни единицы длины в другие; 

 знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путѐм, между 

производительностью, временем и объѐмом работы; 

 решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т. п.), в том числе с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; 
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 находить долю величины, величину по еѐ доле; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 
помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты); находить периметр и площадь фигур, 
составленных из двух-трѐх прямоугольников (квадратов); 

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

 приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, опровергающий 

ложное утверждение; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному- 

двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счѐт, меню, прайс-лист, 

объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 
план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Основное содержание учебного предмета в программе представлено разделами: 
«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

                                                                1.КЛАСС 

Человек и общество. 

Школьные традиции и праздники, совместная деятельность с одноклассниками. 

Адрес школы. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы 

на учебном месте, режим труда и отдыха. 

Россия Москва — столица России. Народы России. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего населѐнного пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме. 

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Человек и природа. 

Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Погода и 

термометр. Наблюдение за погодой своего края. Сезонные изменения в природе. 
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Взаимосвязи между человеком и природой Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание.) 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.) Главные 

особенности животных-представителей одной группы: насекомые-шестиногие, звери- 

млекопитающие, рыбы-живут в воде, плавают и др. Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет: электронный дневники электронные ресурсы школы. 

Правила безопасного поведения пассажира. Безопасное поведение на велосипеде. 

                                                                      2.КЛАСС 

Человек и общество. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. 

Государственные символы России, символика своего региона. Россия– 

многонациональное государство. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Свой регион и его главный город на 

карте. Значимые события истории родного края. 

Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Культура поведения в транспорте. Доброта, справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа. 

Наблюдения, опыты, эксперименты, измерения. Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного неба. Планеты. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности 

по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 
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Правила безопасной жизни. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приѐме пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках, при 

самостоятельном передвижении по улицам и дорогам. Номера телефонов экстренной 

помощи. 

Безопасность в сети Интернет: социальные сети (коммуникация в мессенджерах, 

социальные группы и сообщества). 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 

на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). 

3.КЛАСС 

Человек и общество. 

Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 
России, родного края. Государственная символика Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона. Уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России. Города Золотого 

кольца России. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Правила нравственного 

поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Семья—коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа. 

Способы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные—распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
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органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Правила безопасной жизни. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Безопасность в сети Интернет: мошенничество в сети (признаки мошеннических 

действий, защита персональной информации, способы противодействия 

мошенничеству). 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, авиа- и водного 

транспорта (на вокзалах, в аэропортах, на борту самолѐта, судна). 

                                                        4.КЛАСС 

Человек и общество. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции 

Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. 
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Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты. Списка всемирного культурного наследия в России и 

за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. Правила нравственного 

поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца, как причина смены времѐн года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наблюдения в окружающей среде и опыты по исследованию природных объектов и 

явлений. Наиболее значимые природные объекты Списка всемирного наследия в России 

и за рубежом. Международная Красная книга. Экологические проблемы и пути их 

решения. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения на природе. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Причины смены природных зон. 

Экологические связи в природных зонах. 

Правила безопасной жизни. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в сети Интернет: поиск достоверной информации (поиск и опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов). 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха). Правила безопасного поведения 

велосипедиста (дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы и средства защиты 

велосипедиста). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название 
своего населѐнного пункта (городского, сельского), региона, страны; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

 приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, 

школьных традиций и праздников; профессий; 
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 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные 

растения; группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, 
кустарники, травы; 

 основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее 
существенные признаки; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), опыты под руководством учителя и измерения (в том числе вести 

счѐт времени), фиксировать результаты наблюдений и опытов; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила безопасной работы на учебном месте школьника; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 безопасно использовать ресурсы сети Интернет, электронного дневника и 

электронных ресурсов школы; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены, правила безопасного 

поведения в природе; 

 безопасно использовать бытовые электроприборы. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 находить Россию на карте мира, на карте России—Москву, свой регион и его 

главный город; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 
края; важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий 

жителей родного края, соотнося их с профессиями; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звѐзды и созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с 

годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, 
иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
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 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать мессенджеры сети Интернет; безопасно осуществлять 
коммуникацию в социальных группах и сообществах школы; 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, в одного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме; 

 различать расходы и доходы бюджета семьи; 

 приводить примеры изученных памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и его столицы; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, знания о взаимосвязях человека и 

природы, для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное 
оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

 безопасно использовать персональные данные в сети Интернет; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
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 рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных 

событиях основных периодов истории России, наиболее известных российских 

историческихдеятеляхразныхпериодовисторииизнаменитыхсовременниках, 

 достопримечательностях столицы России и родного края; 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 
за рубежом; 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 
и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

 использовать различные источники информации для извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и 
обществе; 

 определять возможные последствия вредных привычек по их характерным 

признакам; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в сети Интернет; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

 соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

2 КЛАСС 

Мир моего «я» 

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений 
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Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, 

зоопарке). 

Мир вокруг меня 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

3 КЛАСС 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 
Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

4 КЛАСС 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 

Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

2.КЛАСС 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 
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Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 
предложения; 



80  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом- 

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 
fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопроситель- ных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 
have got (I’ve got … Have you got …?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 
can для получения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 
определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные 

случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — 

men; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1—12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
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вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 
односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 
предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 



82  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на 

-ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot 
of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1—30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 
в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке. 

4 КЛАСС 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 
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 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического 

высказывания- не менее 4—5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ 
отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 
4—5 фраз. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения - 

до 160 слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 -читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 
представленную в них информацию. 

Письмо 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм 
сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 
освоенных в предшествующие годы обучения; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 
и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — 

(the) best, bad — worse — (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 
тематики. 

 

                           ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено модулями: 
«Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Бог в православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. 

Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. 

Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие 

работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. 

Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о 

Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Основы религиозных культур народов России 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира 
и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
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Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Основы светской этики 

Этика — наука о нравственной жизни человека. Этика общения: золотое правило 

этики. Добро и зло как нравственные категории. Дружелюбие. Уважение. Этика и этикет. 

Премудрости этикета. Критерии этикета: разумность, красота и гигиена. Правила 

поведения в школе и дома. Речь и этикет. 

Этика человеческих отношений. Высокие помыслы души. Природа и человек. 

Родина, Отчизна, патриотизм. Человек среди людей. 

Этика отношений в коллективе: что такое коллектив. Коллектив начинается с меня. 

Чуткость, бескорыстие, взаимовыручка в коллективе. 

Нравственные истины. Общечеловеческие ценности. Ценность жизни. Человек 

рождѐн для добра. Милосердие — закон жизни. Нравственность, справедливость, 

правда, тактичность. 

Душа обязана трудиться: нравственные установки и нормы. Победить в себе 

дракона. Понять и простить: гуманизм как этический принцип. Этика поступков — 

нравственный выбор. 

Посеешь поступок — пожнѐшь характер: жить дружно и легко. Лестница 

саморазвития. Терпение и труд всѐ перетрут. Действия с приставкой «со-». 

Судьба и Родина едины: с чего начинается Родина. Патриот и гражданин. Человек — 

это звучит гордо. Заключительное слово. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ». Основы 

православной культуры 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
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 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и 

монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 

и священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Основы религиозных культур народов России 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных  ценностей,  духовнонравственной  культуры  народов  России, 
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российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 
в традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 

основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, 

учению в традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснять своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 

музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 
согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
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гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Основы светской этики 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм 

и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; 

уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, 

забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 

детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 

традиционных семейных ценностей; 
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 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

                                                 МУЗЫКА. 
Содержание учебного предмета 

«Музыка»Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкально- 

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. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Композитор – исполнитель - слушатель. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития (повтор, контраст, вариационность). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двухчастные, трѐхчастные, вариации, 

рондо. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира. 

Многообразие традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

1 КЛАСС 

Истоки возникновения музыки, рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

                                                                2 КЛАСС 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотный стан, скрипичный 

ключ. Ноты первой октавы. 

Звуки длинные и короткие (восьмые, четвертные, половинные, целые), такт, 

тактовая черта. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Постепенное плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонационное богатство 

музыкального мира. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Детская музыка П.Чайковского, С.Прокофьева и др. 
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Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет, симфония, концерт. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов-классиков, еѐ 

выразительный смысл. 

Молитва, хорал, песнопение. Образы духовной музыки в творчестве композиторов- 

классиков. 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

3 КЛАСС 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека в музыкальных 

произведениях. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

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. Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, темп, динамика, лад. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двухчастные, трѐхчастные, вариации, 

рондо. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Музыка в православном храме. Образы Богородицы 

4 КЛАСС 

Отечественные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкально- 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа. Обряды, скороговорки, загадки, игры- 

драматизации. 

Жанры русских народных песен: хороводные, плясовые, солдатские, лирические, 

исторические, частушка, колыбельные. 

Русские народные инструменты: балалайка, свирель, рожок, гармонь, гусли, ложки. 

Народные сказители. Русские народные былины и сказания. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.) Музыка в православном 

храме. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Народные праздники. Рождество. Масленица. Троица. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как 

основа для композиторского творчества. 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие традиций. 
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Фольклор и музыкальные традиции Украины, Белоруссии, Прибалтики. 

Мелодии и ритмы Кавказа. Творческий портрет А.И. Хачатуряна. 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов: Италия, Франция, 

Норвегия, Испания. 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. Творческий портрет 

Э.Грига. 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина 

Музыкальные традиции малой родины. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

                                                1 КЛАСС 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

 воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 
впечатления от музыкального восприятия; 

 группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 

 узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокальной, 

инструментальной); 

 исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения. 

2 КЛАСС 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет) 

 узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

 уметь различать звучание инструментов симфонического оркестра: струнные, 
духовые, ударные; 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокальной, 

инструментальной); 

 исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения. 

 3 КЛАСС 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 
различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 
маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
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 воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 
создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (симфонические, 
инструментальные, вокальные), знать их разновидности, приводить примеры 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы: двухчастную, трѐхчастную, рондо, вариации; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокальной, 

инструментальной); 

 исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 
настроения. 

4КЛАСС 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 
коллективов — народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров; 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 
других стран; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- 
выразительными средствами при исполнении; 

 исполнять Гимн Российской Федерации, гимн школы; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокальной, 
инструментальной); 

 исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 
настроения. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. 

Приѐмы рисования линией. Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). Графическое пятно 

(ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три 

основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета, 

способы выражения настроения в изображаемом сюжете. Живописное изображение 

разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета. Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные 

цветовые состояния времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 

техника. Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной 

для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская 

игрушка). Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, 

закручивания, складывания. Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в 

полосе. Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. Орнамент, характерный для игрушек одного 

из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка. Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм 

складывания бумаги и аппликации. Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. 

Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приѐмов 

конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических тел. 

Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование 

приѐма симметрии. Макетирование (или аппликация) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение окружающего 

мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). Рассматривание 

иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 

эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие). Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач- 

установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

2КЛАСС 

Как и чем работает художник 

Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий. Цветочная поляна. Белая и чѐрная 

краски. Пять красок – богатство цвета и тона. День и ночь. Гуашь, цветные мелки, 

акварель. Их выразительные возможности. Ах, лето!!! Выразительные возможности 

аппликации. Кружечка с блюдцем. Выразительные возможности графических 

материалов. Разноцветный коврик. Выразительность материалов для работы в объѐме. 

Зонтики. Выразительные возможности бумаги. Светильник. Что может линия? Ночной 

город. Неожиданные материалы (обобщение). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Павлин. Изображение и фантазия. Несуществующие 

животные. Украшение и реальность. Украшаем торт. Украшение и фантазия. Природный 

ткач. Украшение и фантазия. Морозные узоры на окнах. Постройка и реальность. 

Подводный мир. Постройка и фантазия. Дом для Деда Мороза и Снегурочки. Братья- 

Мастера всегда работают вместе (обобщение). Новогодняя ѐлка. 

О чем говорит искусство 

Выражение характера животных. Изображение животных. Изображение сказочного 

мужского образа. Гномы. Изображение сказочного женского образа. Белоснежка, 

Золушка, Баба-Яга. Изображение природы в разных состояниях. Морской маяк. Закат. О 

чѐм говорят украшения? Женский кокошник. Богатырские доспехи: шлем и щит. 

Выражение намерений через украшения. Украшение двух флотов. 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения: тѐплые и холодные краски. Костѐр. Цвет как средство 

выражения: тихие и звонкие цвета. Четыре сезона. Линия как средство выражения: ритм 

линий. Подснежники. Линия как средство выражения: характер линий. 

Воздушные шары. Ритм пятен как средство выражения. Ветка сирени. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции (обобщение). Объѐмное панно «Бабочки на лугу». 

3КЛАСС 

Искусство в твоем доме 

Осенние заготовки. Работа штампами. Твои игрушки. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. Моя любимая игрушка. Роспись дымковских игрушек. 

Посуда в твоѐм доме. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма 

предметов, роспись и украшение посуды. Гжельский сервиз. Золотая хохлома. Мамин 

платок. Знакомство с творчеством павлопосадских мастеров. Павлопосадские платки. 

Открытки. Поздравительная открытка для мамы «Незабудки». Обои и шторы в твоѐм 

доме. Что сделал художник в нашем доме. 

Художник и зрелище 
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Художник в цирке. Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного 

зрелища. «Клоун». Художник в театре. Театральные маски. Театр кукол. Перчаточные 

куклы, тростевые, марионетки. Куклы из рукавичек. Маски для сказки. Маски в древних 

образах, в театре, на празднике. Афиша, плакат. Плакаты к новогоднему карнавалу. 

Художник на празднике. «Новогодняя ѐлочка». 

Искусство на улицах твоего города 

Украшение городских улиц. Скульптуры из льда. «Ледяная пещера». Парки, скверы, 

бульвары. «Зимняя берѐза». Ажурные ограды. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в 

Москве, в родном городе. Фонари на улицах и в парках. Какими бывают фонари? 

Волшебный фонарь. Труд художника на улицах города в праздники. Масленица. День 

защитников Отечества. Удивительный транспорт. Транспорт в городе. Машины разных 

времѐн. Витрины магазинов. Оформление витрин к 8 марта. Декоративная композиция 

«Цветы». Украшение цветочных клумб. «Тюльпаны», «Анютины глазки». 

Художник и музей 

Музеи искусства. Что такое «картина». Картина к празднику Пасхи. Картина- 

пейзаж. Виды пейзажа. «Весенний пейзаж», «Городской пейзаж». Картина-портрет. 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. «Ваза с цветами», «Сирень». 

Картина – особый мир. «Вечный огонь». Каждый человек – художник. Выставка детских 

работ. 

4КЛАСС 

Истоки родного искусства 

Пейзаж  родной  земли.  Характерные  черты,  своеобразие  родного  пейзажа. 
Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы). Знакомство с конструкцией избы, 

значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально- 

коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение. Единство в работе трех Мастеров. 

Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; 

окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. 

Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или 

коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир. Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, 

ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — 

коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека. У каждого народа складывается свой образ женской и 

мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины 

неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — 

«добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность людей 

мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы 

глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). Изображение женских и 

мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры вклеивает в панно 

группа «главного художника 

Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: 

осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой 

жизни. Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города нашей земли 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа,  события  его  жизни.  Слово  «город»  произошло  от  слов  «городить», 

«огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, 
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росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов 

больше нигде нет. 

Древнерусский город-крепость. Изучение конструкций и пропорций крепостных ба- 

шен городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы. Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они 

являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители. Моделирование всего жилого наполнения города. За- 

вершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение 

древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники. Изображение древнерусских воинов, княжеской 

дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли. Знакомство со своеобразием разных городов — 

Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между 

собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или 

беседа. 

Узорочье теремов. Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. 

Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах. Коллективное аппликативное панно или 

индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и Японии как пример культуры Востока. Можно взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик, и через искусство мы 

приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это 

нужно формировать на таких уроках. 

Образ художественной культуры Японии. Характерное для японских художников 

изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. Изображение японок в национальной 

одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры Древней Греции. Древнегреческое понимание 

красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений 

Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, 

пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение 

гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. 

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников 

шествия (фигуры в одеждах). Гармония человека с окружающей природой и архи- 

тектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической («женственной») 

ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание 

образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или 

объемное моделирование из бумаги. Создание панно «Древнегреческие праздники». Это 

могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное 

шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки 

поклонялись). 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Ремесленные 

цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои 



98  

знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его 

окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). Выставка 

детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 

народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, что 

постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство. Для каждого человека на свете отношение к 

матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери, 

дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные 

всем людям. Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их 

единство, ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости. Есть красота внешняя и внутренняя — 

красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи 

поколений. Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление 

выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства. С древнейших времен искусство 

стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое 

сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. Создание 

рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее 

дерево). 

Герои, борцы и защитники. В борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа 

многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника 

герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды. Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости 

детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

 осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока; 

 приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка; 

 приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку; 

 приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры; 

 учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 
пространственные величины; 
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 приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе; 

 уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 
соответствующих задач рисунка; 

 воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности; 

 уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 

 усваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока; 

 знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 
которые рождает каждый цвет; 

 осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций; 

 приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета; 

 вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

 приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 
объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.); 

 осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 
целостной форме в объѐмном изображении; 

 овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из 
бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно- 

прикладного искусства; 

 различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические; 

 учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности; 

 приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 
(стилизованной: декоративный цветок или птица); 

 приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей; 

 приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла; 

 приобретать опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 
общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

 рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий; 

 осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел; 
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 приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности; 

 приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 
также соответствия учебной задаче, поставленной учителем; 

 приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя; 

 приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки); 

 осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек; 

 осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса); 

 осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения природы; 

 приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 
сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

                                                                             2КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – 
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр) и виды 
произведений (живопись, графика, скульптура, искусство и архитектура) 
изобразительного искусства; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 
работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

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

зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

                                                                 3КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художест- 

венного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 
жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми кра- 

соты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их 

мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины; прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 
богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, бумага). 

4КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 понимать особую роль культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 владеть творческим видением с позиций художника, умением сравнивать, обобщать, 
анализировать, выделять главное; 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной, 
творческой работы; 

 использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала; 
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 выполнять творческие проекты отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

 произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 различать ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 
материалы и художественные техники; 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

 

7 ТЕХНОЛОГИЯ. 
Содержание учебного предмета «Технология» 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 
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деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание. Приѐмы и правила 

аккуратной работы с клеем. 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное 

и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

2КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учѐтом 

данного принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. 

Культурные традиции. 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное 

соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технологии ручной обработки материалов 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого 

угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей 

на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Варианты строчки прямого стежка (перевивы, наборы), строчка косого 

стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и др.). 

 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 
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3КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов — жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). Бережное и внимательное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий 

будущего. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). 

Рицовка. Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток 

несложных форм. 

Технологии ручной обработки материалов 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развѐртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение 

задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. 

Выполнение измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки 



106  

косого стежка для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях; жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и 

наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

4КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьѐ, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технологии ручной обработки материалов 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 
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Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным. Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение 

(соединение и отделка деталей). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. 

Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации 

по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 

разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 
использовать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 
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(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка, 

сборка; выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; заготовку 

деталей способами обрывания, вырезания; сборку с помощью клея, ниток, 

проволоки; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развѐртка»,  «макет»,  «модель»,  «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
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 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 
инструкционную (технологическую) карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, осевая и центровая, линия 

симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 

на простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

 отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

 делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе 
обсуждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 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; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 понимать  смысл  понятий  «чертѐж  развѐртки»,  «канцелярский  нож»,  «шило», 

«искусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 
изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
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 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия строчкой косого стежка и еѐ 
вариантами («крестик», «стебельчатая строчка»); 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративно-художественной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 
технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  и  наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; выполнять строчку 

петельного стежка, понимать еѐ назначение (отделка и соединение деталей); 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 
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 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 КЛАСС 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы 

урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лѐжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 

Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. 

Права на проведение Олимпийских игр. Олимпийские игры в России. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

приставные шаги вперѐд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением 

вперѐд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперѐд на 

полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с 

продвижением вперѐд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования 

и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); 

упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования 

выворотности стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, 

упражнения для разогревания (скручивания) мышц спины («верѐвочка»); упражнения 

для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для 

развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лѐжа. 

Подводящие упражнения 
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Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — 

перед собой, сложенной вдвое — поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки 

через скакалку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 

руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону 

руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания 

с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений 

Равновесие («эшапе») — колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие 

(«арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на 45°. Прыжки 

толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «полечка», «ковырялочка», «верѐвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками («стрекоза»). 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры: «Веселю свою игрушку», «Маленькие мышки 

прячутся от кошки», «Музыкальный паровозик», «Бабочка», «Танцуем вместе», 

«Весѐлый круг», «Танцуем сказку». Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. 

Организующие команды и приѐмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд: 

«Стройся», «Смирно», «На первый, второй рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На 

месте стой, раз, два», «Равняйсь», «В две шеренги становись». 

2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 

тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. 

Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная 

история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические 

виды спорта. Общее и различия в олимпийских гимнастических видах спорта. 

Юношеские олимпийские игры. Другие значимые международные соревнования. 

Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания: гимнастический бег вперѐд, назад; приставные шаги на полной стопе вперѐд с 

круговыми движениями головой («индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный 

шаг»); небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища 

вперѐд до касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами 

(«качалка»). 

Партерная разминка. Повторение упражнений для формирования и развития опорно- 

двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп; упражнения для 

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов; упражнения для разогревания (скручивания) мышц спины. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

наклоны туловища вперѐд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью; 

упражнение для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берѐзка»); упражнения 
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для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя 

на колене (махи назад) поочерѐдно правой и левой ногой; прямые ноги разведены в 

стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

(«коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, 

укрепления мышц бедер («неваляшка»), упражнение для растяжки задней поверхности 

бедра и выворотности стоп («арлекино»); упражнение для растяжки голеностопного 

сустава («крабик»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 

стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз 

подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз) по- 

луприсед (колени вперѐд, вместе) — вытянуть колени — подняться на полупальцы — 

опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперѐд, назад и в 

сторону в опоре на стопах и полупальцах. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперѐд) в 

опоре на стопе и на полупальцах. Равновесие с ногой вперѐд (горизонтально) и батман 

(мах) вперѐд горизонтально. Приставные шаги в сторону и «шене». Прыжки по VI 

позиции: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на 45° и 90° 

(вперѐд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперѐд, назад; шпагат, колесо, мост из положения 

сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, — перед 

собой, ловля скакалки («эшапе»). Высокие прыжки вперѐд через скакалку с двойным 

махом вперѐд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в 

комбинации 

Примеры 

Исходное положение: стоя в VI позиции, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперѐд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперѐд) — шаг 

вперѐд с поворотом тела на 360° — ловля мяча — исходное положение. 

Исходное положение — кувырок вперѐд — «берѐзка» — выход из «берѐзки» 

кувырком назад. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений 

Основная гимнастика 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на 45° и 90° на одной ноге 

(попеременно); техники выполнения серии поворотов: «шене», «пассе» колено вперѐд, в 

сторону; поворот «казак», нога вперѐд горизонтально. Освоение техники выполнения 

прыжков толчком с одной ноги вперѐд, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперѐд, назад, с поворотом); 

шаги галопа (в сторону, вперѐд), а также в сочетании с различными подскоками; 

элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на 

полу. 
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Игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных 

шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Организующие команды и приѐмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; 

повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

3 КЛАСС 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и 

регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. 

Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития 

физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и 

виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие подвижности 

суставов. 

Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 

разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приѐмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования: 

общеразвивающие, спортивные, профилактические. 

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приѐмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выполнение освоенных упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, 

утренней гимнастики. 

Выполнение упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, 

плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). 

Выполнение упражнений с учѐтом особенностей режима работы мышц 

(динамичные, статичные). 

Выполнение серии поворотов и прыжков, в том числе через вращающуюся скакалку. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег (челночный), 

метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст начала занятий 

которым (в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данному 

виду спорта) 6 или 8 лет, и освоение физических упражнений для начальной подготовки 

по данному виду спорта. 
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4 КЛАСС 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт. Принципиальные 

различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и 

правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной траектории, в том числе 

для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по еѐ видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных 

Освоение гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, 

спины, грудных мышц: «уголок» (усложнѐнный вариант), упражнение для рук; 

упражнение «волна» вперѐд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и 

увеличения эластичности мышц туловища: лѐжа на полу, ноги прямо, опираются на 

носки, руки упираются ладонями в пол, медленно поднять корпус вверх, вытянув руки в 

локтях, медленно повернуть голову в сторону, пытаясь увидеть свои стопы, вернуться в 

исходное положение, то же в другую сторону. Акробатические упражнения: мост из 

положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на 

руках, колесо. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст начала занятий 

которым (в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данному 

виду спорта) 6 или 8 лет, и освоение физических упражнений для начальной подготовки 

по данному виду спорта. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег (челночный), 

метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

 формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни; знать и формулировать основные 

правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в 

спортивном зале, на спортивной площадке); 

 знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей. 

 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; 

 составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их значения со стандартными значениями; 
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 участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных ролевых играх с 

заданиями на выполнение движений под музыку, изображение движением или 

гимнастическим упражнением (элементом гимнастического упражнения) типовых 

движений одушевлѐнных предметов; выполнять игровые задания; общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности; 

 осваивать технику выполнения физических упражнений для формирования опорно- 

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; упражнения 

основной гимнастики на эффективное развитие физических качеств (гибкость, 

координация), увеличение подвижности суставов и эластичности мышц; 

 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 
скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 
(скакалка, мяч); 

 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны на 90°; 

равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, 

с поворотом на 90° в обе стороны); 

 осваивать способы игровой деятельности. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 описывать технику выполнения изученных гимнастических, акробатических 

упражнений по видам разминки; отмечать динамику развития своих физических 
качеств: гибкости, координации, быстроты; 

 кратко излагать историю рождения Олимпийских игр и развития олимпийского 

движения, физической культуры; излагать общее представление о ГТО; 

характеризовать умение плавать, выполнять общеразвивающие гимнастические 

упражнения как жизненно важный навык человека; формулировать правила 

проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила 

при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

 уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических 

качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и 

скоростные способности) и перечислять возрастные категории для их эффективного 

развития; 

 принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 

правила безопасности в процессе выполняемой игры; 

 составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; 

измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: 

гибкости, координационных способностей измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

 участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

 ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

осваивать физические упражнения на развитие координационно-скоростных 

способностей; 

 осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким 

бегом вперѐд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 
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 осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими 

предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; 
прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 

стороны). 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 представлять и описывать структуру международного олимпийского движения в 
мире, структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать отличие 

задач физической культуры от задач спорта; 

 выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования; находить и 

представлять материал по заданной теме; объяснить связь физических упражнений 

для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, 

мышления; 

 представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 
костного скелета человека и основные группы мышц; 

 описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

 формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

 называть сенситивные периоды эффективного развития следующих физических 

качеств: гибкости, координации, быстроты; силы; выносливости; 

 характеризовать показатели физического развития; 

 различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

(гибкость, координация, быстрота); 

 выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

 самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у 

опоры; характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому 
назначению; 

 организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

 определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того 

или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и 

способности; 

 проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 
гимнастики. 

 составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

 выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 
предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, 

капитан, член команды). 

-  осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков; 

 осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений с 

элементами акробатики для развития гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 
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 осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важные навыки двигательной деятельности человека, такие как 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 

группировка; умения выполнять перекаты, повороты, прыжки и т. д.; 

 проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать 
динамику их развития; 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

 осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

элементами подводящих упражнений с использованием гимнастических предметов 
(мяч, скакалка) и без их использования; 

 осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов на 90° и 180°; 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, 

прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через 

вращающуюся скакалку; 

 осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 
упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору). 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей 

культуре человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, 

олимпизма; понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью; 

 называть направления физической культуры в классификации физических 
упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания; 

 понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 
преимущественной целевой направленности; 

 формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач 
физической культуры от задач спорта; 

 характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания 

и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

 знать и применять методику определения результатов развития физических качеств 
и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

 определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 

условий занятий; 

 различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость); 

 называть виды спорта, которыми согласно государственному стандарту спортивной 
подготовки могут начинать заниматься дети в возрасте от 6 лет. 

 составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 
физическим развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих 

процедур; 

 измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 
программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

 объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 
физических упражнений по виду спорта (по выбору); 
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 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 
координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

 составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 

 моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и 

эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

 осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 

 осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях 

обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, 

сидя, стоя); 

 принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

 осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

 осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной 

направленности; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

 проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 
упражнений прикладной направленности, специальных физических упражнений и 

упражнений основной гимнастики; 

 различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

 осваивать технику выполнения упражнений основной гимнастики на развитие силы; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

 описывать и демонстрировать технику специальных физических упражнений 

начальной подготовки по видам спорта (на выбор); 

 описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 
спорта (на выбор); 

 выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 
техники плавания; 

 соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

 демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

 демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попеременно), колено 

вперѐд, разножка; технику поворотов (в разные стороны) на 180° и 360°, технику 
равновесия (попеременно на каждой ноге) — нога вперѐд, назад, в сторону; 

 осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 
шпагат / полушпагат, мост (из различных положений по выбору), стойка на руках); 
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 осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально парами, в 

группах; 

 моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 
партерная, у опоры); 

 осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

 осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

 

 Умники и умницы 

                         Содержание курса внеурочной деятельности  «Умники и умницы» 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом    

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

     Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

                           Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловопамяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма 

памяти, качества воспроизведения материала. 

               Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

                     Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

                Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям. 

Планируемые результаты 

 

1 класс 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

•       сравнивать предметы по заданному свойству; 

•       определять целое и часть; 

•       устанавливать общие признаки; 

•       находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

•       определять последовательность действий; 

•       находить истинные и ложные высказывания; 

•       наделять предметы новыми свойствами; 

•       переносить свойства с одних предметов на другие. 

•       волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. 

•       Слова - выражения приветствия, прощания. 

•       Понятие слово. Толковый словарь. 

•       Однозначные и многозначные слова 
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2 класс 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

•       применять правила сравнения; 

•       задавать вопросы; 

•       находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

•       строить причинно-следственные цепочки; 

•       упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

•       находить ошибки в построении определений; 

•       делать умозаключения; 

•       распознавать виды текстов; 

•       редактировать тексты; 

•       работать со словарями; 

•       писать творческие изложения с языковым разбором; 

•       выделять фразеологизмы. 

  

3 класс 

                                    В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

                                     Предметными результатами изучения курса в третьем классе являются формирование следующих 

умений: 

•       выделять свойства предметов; 

•       обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

•       сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

•       описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

•       приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

•       приводить примеры отрицаний; 

•       проводить аналогию между разными предметами; 

•       выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

•       рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

  

4 класс 

     В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

. 

 Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

•       определять виды отношений между понятиями; 

•       решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

•       находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

•       устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

•       рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

•       решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если ..., то» 

 

Курс внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

Содержание курса внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

 

1 класс  

 

Геометрическая составляющая 
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Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Вычерчивание прямой. Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). 

Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся 

отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков. 

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с 

использованием отрезков (схематический чертеж). 

Луч. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и 

дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с 

использованием циркуля. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание на 

клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. 

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой 

разлиновкой. 

Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с выбором из 

трех предложенных. 

 

Конструирование 

Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. – и 

их назначением. 

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание 

бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии выполнения 

этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

 

Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через две 

точки можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей развернутого, 

прямого, тупого и острого углов. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 

Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с 

помощью линейки с делениями. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

Изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников («Елочка», 

«Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и 

конструирование из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», 

«Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному 

описанию. Составление из деталей 2Геометрической мозаики» различных геометрических 

фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», 
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«Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 

 

 2 класс  
 

Геометрическая составляющая 

Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного треугольника. 

Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 

 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около 

прямоугольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным 

условиям. 

Конструирование 

Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем сгибания 

бумаги. 

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его противоположных 

сторон с помощью чертежного треугольника и линейки. 

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и 

выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов). 

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка для 

кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация «Цыпленок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», «Экскаватор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, назначением, 

способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором «Конструктор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических фигур, 

моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. Изготовление моделей 

двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных изделий. 

 

3 класс  

 

Геометрическая составляющая 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без 

делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, 

вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей 

прямоугольника. 
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Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольного треугольника, 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный и окружность треугольник, 

Конструирование 

Изготовление моделей треугольником различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными способами: склеиванием 

из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних 

треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, 

состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам 

аппликаций («Паровоз»), 

Изготовление композиций «Яхты и море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей 

Изготовление модели часов. 

изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их 

особенности и назначение. 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели 

транспортера. 

 4 класс  

 

Геометрическая составляющая 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 

вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь параллелограмма и 

равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда (платяной 

шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета результаты 
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        Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Курс внеурочной деятельности «Серебряные нотки» 

Содержание   курса внеурочной деятельности для 1 класса 

 

1. Вводное занятие. (1)Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач 

вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

2. Знакомство с репертуаром. (1) Понятие о певческой установке. Певческое дыхание, 

Дирижерские жесты. Дикция. Звуковедение. Распевка. Унисон 

3. Песня М.А. Пинегина «Дружба» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, 

разучивание слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

4. Песня «Петухи запели» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание слов 

и мелодии, художественная отработка звучания. 

5. Песня «Новогодние снежинки» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, 

разучивание слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

6. Пение любимых песен. (1) Исполнение выученного репертуара. 

7. Песня «Папа может» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание слов и 

мелодии, художественная отработка звучания. 

8.«Песенка мамонтенка» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание слов и 

мелодии, художественная отработка звучания. 

9. Песня «Здравствуй, детство» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание 

слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

10. Пение любимых песен (1) Исполнение выученного репертуара. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности для 2 класса 

 

1. Вводное занятие. (1)Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач 

вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 
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профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

2. Знакомство с репертуаром. (1) Понятие о певческой установке. Певческое дыхание, 

Дирижерские жесты. Дикция. Звуковедение. Распевка. Унисон 

3. Песня Песня «Кашалотик». (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание 

слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

4. Песня «Песня о дружбе» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание 

слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

5. Песня «Рождественская песенка» (3) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, 

разучивание слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

6. Пение любимых песен. (1) Исполнение выученного репертуара. 

7. Хоровод «Бояре, а мы к вам пришли». (4) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, 

разучивание слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

8 «Песня - спор» (4) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание слов и 

мелодии, художественная отработка звучания. 

9. Песня «Сказки гуляют по свету» (4) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, 

разучивание слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

10. Песня «Большой хоровод» Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание 

слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

11. Пение любимых песен (1) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  для 4 класса 

 

1. Вводное занятие. (1)Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач 

вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

2. Знакомство с репертуаром. (1) Понятие о певческой установке. Певческое дыхание, 

Дирижерские жесты. Дикция. Звуковедение. Распевка. 

3. Песня «Оранжевая песня» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание 

слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

4. Песня «Добрый наш учитель». (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, 

разучивание слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

5. Песня «Снежный карнавал» (6) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание 

слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

6. Пение любимых песен. (1) Исполнение выученного репертуара. 

7. «Песенка о смешной обезьянке». (4) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, 

разучивание слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

8. Песня «Плакали игрушки» (5) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание 

слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

9. Песня «Здравствуй, мир». (4) Этапы разучивания песни: слушание, разбор, разучивание 

слов и мелодии, художественная отработка звучания. 

11. Пение любимых песен (1) 

Предметные результаты  

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 
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формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 

 

Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «В мире профессий»  

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое занятие 

внеурочной деятельности имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представления о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» 

построена таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать различные 

виды своих способностей. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии 

своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 

викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует 

формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 

развитию кругозора у учащихся. 

 

1 класс 

«Труд в жизни человека»  

2 класс 

«Профессии наших родителей»  

3 класс 

«Мир профессий»  

4 класс 

«Я в мире профессий». 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «В мире профессий» 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

- когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

- мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 

 

Курс внеурочной деятельности «Я изучаю хакасский язык» 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Я изучаю хакасский язык» 

1 год обучения 

Раздел 1: Знакомство. О себе. 

Приветствие, прощание на хакасском языке (сценки). 

Раздел 2: Моя семья. 

Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. 

Раздел 3: Части тела. 

Название частей тела на хакасском языке. 

Раздел 4: Одежда. 

Предметы хакасской одежды. Вырезание по трафарету рукавицы, пого и т. д. 

Раздел 5: Местожительство. 
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Название города на хакасском языке, его история. 

Раздел 6: О диких животных и птицах. 

Животные и птицы, проживающие на территории Хакасии. 

Раздел 7: Игрушки. 

Моя любимая игрушка. Название игрушки на хакасском языке. Рассказ о ней. 

Раздел 8: Мои друзья. 

Диалог с соседом по парте. 

Раздел 9: Времена года. Режим дня. 

Прослушивание стихотворений хакасских поэтов об осенней природе родного края. 

Наблюдение за изменениями в природе. (Экскурсия в сад, в лес). Рисование на тему «Осень». 

Раздел 10: Мои увлечения. 

Распорядок дня. Хобби. Занятия хакасского народа в давние времена. 

Раздел 11: Выходной день. 

Экскурсия в театр "Сказка" 

Раздел 12: Моя школа. 

Знакомство со школой. Правила поведения в школе. 

Раздел 13: Мой дом, село, город. 

История жилищного быта. Приём гостей. 

Раздел 14: Итоговое занятие. 

Что мы узнали и чему научились. Викторина. 

2 год обучения 

Раздел 1: Знакомство. Я и моя семья. 

Элементы гостеприимства (сюжетно - ролевые игры). 

Раздел 2: Отдых с семьей. 

Рассказ о семейном отдыхе. Показ фотографий (рисунков). 

Раздел 3: Мои любимые животные и звери. 

Особенности животного мира Хакасии. 

Раздел 4: Местожительство. 

Дом, в котором я живу. Рисунок. 

Раздел 5: Праздники. 

Тун пайрам – праздник первого айрана. 

Раздел 6: Игрушки и игры. 

Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к национальным играм, развитие у 

детей внимания, быстроты движения. 

Раздел 7: Мои друзья. 

Хорошие и плохие качества друга. 

Раздел 8: Времена года. Погода. 

Прослушивание стихотворений хакасских поэтов о зимней природе родного края. Рисование 

на тему «Зима». Наблюдение за зимующими птицами. 

Раздел 9: Мои увлечения. 

Хобби на хакасском языке. 

Раздел 10: Выходной день. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Раздел 11: Моя школа. 

История моей школы. 

Раздел 12: Районы Республики. 

Работа с картой Хакасии, знакомство с районами и населенными пунктами. 

Раздел 13: Итоговое занятие. 

Что мы узнали и чему научились. Викторина. 

3 год обучения 

Раздел 1: Мои родственники. 

Рассказ о семье. Жилище хакасов в древние времена. Строение юрты. Мужская и женская 
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сторона юрты. 

Раздел 2: Одежда. 

Предметы хакасской одежды. Традиционная одежда хакасского народа. 

Раздел 3: Мои друзья. 

Обращение к другу на хакасском языке. 

Раздел 4: Любимый зверек. 

Роспись фигуры коня по аппликациям. 

Раздел 5: Местожительство. 

Подъезд. Лесничная площадка. Общение с соседями. 

Раздел 6: Праздники. 

Чыл пазы – праздник начала года по хакасскому календарю (проведение праздника.) 

Раздел 7: Времена года. Погода. Здоровье. 

Погодные условия. Как уберечь своё здоровье зимой. 

Раздел 8: Школьная жизнь. 

Чтение сказок. Конкурс рисунков. 

Раздел 9: Села, города, районы республики. 

Работа с картой Хакасии. 

Раздел 10: Итоговое занятие. 

Что мы узнали и чему научились. Викторина. 

4 год обучения 

Раздел 1: Мое родословное древо. 

История одного хакасского рода. Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. 

Знакомство с профессиями. Создание генеалогического родового дерева. 

Раздел 2: Дикие и домашние животные, уход за ними. 

Особенности животного мира Хакасии. 

Раздел 3: Народные праздники. 

Государственные праздники. Тун пайрам. 

Раздел 4: Игры и состязания. 

Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к национальным играм, развитие у 

детей внимания , быстроты движения. 

Раздел 5: Мои друзья. 

Рассказ о лучшем друге. 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Я изучаю хакасский язык» 

К концу первого года обучения хакасскому языку обучающиеся научатся понимать: 

Звуки хакасского языка; 

Основные правила произношения хакасского языка; 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную 

наглядность; (время звучания текста для аудирования составляет 1 минуту). 

К концу второго года обучения хакасскому языку обучающиеся научатся понимать: 

Проговаривать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки хакасского 

языка; 

Особенности интонации основных типов предложения; 

Названия республики, столицы, районов; 

Имена известных людей республики Хакасии; 

К концу третьего года обучения хакасскому языку обучающиеся научатся понимать: 

Формирование основных правил чтения и орфографии хакасского языка; 

Участвовать в элементарном этикете диалоге (знакомства, поздравления, 

благодарность, приветствие). 

Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, используя 

1-2 фразы; 

К концу четвертого года обучения хакасскому языку обучающиеся научатся понимать: 
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Читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

Доступные по объему тексты, построенные на хакасском языковом материале; 

Читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем. 

Курс внеурочной деятельности «Родной край Хакасия» 

 Содержание  программы курса внеурочной деятельности «Родной край Хакасия» 

1. Школа 

Знакомство со школой. Правила поведения в школе. 

2. Времена года  

Прослушивание стихотворений хакасских поэтов об осенней природе родного края. 

Рисование на тему    «Осень». 

Наблюдение за   изменениями в природе. (Экскурсия в сад, в лес). 

3. Хакасские народные сказки 

Чтение сказок, конкурс рисунков.  

4.Сказки народов Республика Хакасия  

Русские народные сказки, чувашские народные сказки, татарские сказки, калмыцкие сказки.( 

чтение , рисунки). Раскрыть взаимосвязь индивидуального и коллективного сознания через 

сказки народов, проживающих в Хакасии. 

5.Национальные игры  

Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к национальным играм, развитие у 

детей внимания , быстроты движения. 

6.История моей семьи  

Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. Знакомство с профессиями. 

Активизировать интерес, стимулировать их потребность в новой информации на основе 

новых. 

7. Хакасское прикладное искусство  

Предметы хакасской одежды. Вырезание по трафарету рукавицы, пого и т. д. Расписывание 

орнамента красками. Приобщение к истокам народного искусства, художественной 

ценности. 

8. Традиции общения.  

Приветствие, прощание на хакасском языке. (сценки). Элементы гостеприимства. 

(сюжетно - ролевые игры).Развивать у детей формы речевого этикета. 

9. Знакомство с творчеством поэтов и писателей.  

Произведения А.В. Килижекова и М. Е. Кильчичакова. Конкурс на лучшего чтеца. 

10. Достопримечательности местности (нашего города)  

Экскурсия в краеведческий музей. 

11. Природа  Хакасии  

Названия деревьев, растений, грибов, зверей и птиц. Охрана природы (квн, конкурс, выставка 

рисунков и т. д.). 

12.  Обрядовые праздники  

Чыл пазы – праздник начала года по хакасскому календарю (проведение праздника.) 

13. Национальные блюда 

Талкан, айран (приготовление).Познакомить с особенностями национальной кухни. 

14. Музеи и театры  

  Экскурсия в театр « Сказка». 

Правила посещения театра, музея. Формировать понимание школьником общих 

закономерностей исторического развития в определённый период, знания исторических 

фактов; умения делать определённые исторические  выводы и т. д. 

15. Итоговое занятие. 

 Что мы узнали и чему научились. Викторина             

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности «Родной край 
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Хакасия 

 

•  ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений об экологии 

как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

• познавательная сфера – наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды 

под воздействием человека; применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни. 

• трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за домашними питомцами;  

• эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства;  

• сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояний от факторов окружающей 

среды.  

 

 

Курс внеурочной деятельности «Природа и я»  

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Природа и я» 

Экология – наука об окружающий среде.  

Общие представления о науки экология. Методы исследования. Экологическая 

безопасность. Модели поведения. 

2. Экологический опыт прошлых лет.  

Экологические традиции народов России. Экологическая культура разных народов. 

Экологическая культура жителей Кубани. Использование традиций прошлого в современном 

мире. 

3. Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе.  

Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета 

— дом всего человечества. От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. 

Что должен уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты 

Земля. Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние 

человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. Жилища 

первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные эпохи. 

Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные 

плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления воды и 

электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем. Экономное 

использование ресурсов —одно из условий сохранения окружающей среды. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих 

(белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка проекта). Наблюдение за 

расходом воды в школе и дома 

4.Общий дом — общие проблемы: 

почему возникают и как решаются экологические проблемы 
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Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; 

истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная 

проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей среды 

бытовыми отходами). 

Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, 

участие в различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально используется вода 

дома и в школе; способы её экономии. 

5. Озеленение микрорайона и школы  

Роль комнатных растений в жизни человека. Мои зеленые друзья. Уход за комнатными 

растениями. Озеленение классных комнат. Цветочная мелодия. Городские цветы. 

6.Пропаганда экологических знаний. 

Правила поведения в лесу. Правила поведения на берегу реки. Экологическая сказка «Грустная 

история». Берегите природу родного края! Пожары и человек. Дом, в котором мы живем. 

Содержание программы 

Экология – наука об окружающий среде.  

Общие представления о науки экология. Методы исследования. Экологическая безопасность. 

Модели поведения. 

2. Экологический опыт прошлых лет.  

Экологические традиции народов России. Экологическая культура разных народов. 

Экологическая культура жителей Кубани. Использование традиций прошлого в современном 

мире. 

3. Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. 

Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета 

— дом всего человечества. От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. 

Что должен уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты 

Земля. Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние 

человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. Жилища 

первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные эпохи. 

Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные 

плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления воды и 

электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем. Экономное 

использование ресурсов —одно из условий сохранения окружающей среды. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих 

(белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка проекта). Наблюдение за 

расходом воды в школе и дома 
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4.Общий дом — общие проблемы: 

почему возникают и как решаются экологические проблемы(10 ч) 

Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; 

истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная 

проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей среды 

бытовыми отходами). 

Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, 

участие в различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально используется вода 

дома и в школе; способы её экономии. 

5. Озеленение микрорайона и школы  

Роль комнатных растений в жизни человека. Мои зеленые друзья. Уход за комнатными 

растениями. Озеленение классных комнат. Цветочная мелодия. Городские цветы. 

6.Пропаганда экологических знаний. 

Правила поведения в лесу. Правила поведения на берегу реки. Экологическая сказка «Грустная 

история». Берегите природу родного края! Пожары и человек. Дом, в котором мы живем. 

Планируемые результаты обучения 

Обучающиеся смогут: 

раскрывать содержание понятий экология, экологическая культура; 

обеспечивать уход за растениями в учебном кабинете; 

прогнозировать воздействие факторов на окружающую среду; 

смоделировать экологическую ситуацию; 

приводить до трёх примеров негативных факторов окружающей среды; 

аргументировать позицию в отношении поступках других людей к окружающей среде; 

взаимодействовать в группах; 

находить необходимую информацию на различных носителях; 

демонстрировать результаты своей работы; 

соблюдать правила поведения в природе. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. Благодаря своему 

воспитательному потенциалу наша школа, способна помочь в определении 

ориентации личности каждого ученика. Этот потенциал школы реализуется при 

соответствующих условиях, важнейшими из которых являются: 

1. воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ, осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую 



134  

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых в общеобразовательном 

учреждении; 

2. умение классных руководителей (иных педагогов образовательного 

учреждения) управлять воспитательным процессом обучающихся, уже в школе 

способных активно взаимодействовать с окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной 

частью образовательных программ, включающих воспитание всестороннего 

духовного, нравственного и интеллектуального развития обучающихся, воспитания 

в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества, старшему поколению и человеку труда. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №30» города Абакана основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности, обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего 

образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации 

социально- педагогического  партнерства  является  ведущей,  

определяющей  ценности, 
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содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогики, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, доверительных 

отношений, возможностей для равноправного межсубъектного диалога: подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебное 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.; 

Разрабатывая Рабочую программу воспитания школы, педагогический коллектив 

использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти 

от школьных традиций в воспитании обучающихся. Педагоги школы всегда уделяли 

значительное внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют 

широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и 

классе. В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и работу с родителями и включает в себя 

следующие направления работы: 

 работа с классными руководителями; 

 работа с родителями; 

 работа по профилактике правонарушений; 

 социально-психологическая работа; 

 дополнительное образование; 

 работа с библиотечно-информационным центром. 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет 

родителей, Совет учащихся. Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и 

социального педагога, учителя-логопеда позволяет расширить воспитательные и 

развивающие возможности образовательного учреждения. К особым условиям 

осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

• Детское общественное объединение «БВНР» 

• Военно-патриотическое объединение (ВПО) «Патриоты» 

• Отряд «Юнармия» 

• Школьный спортивный клуб (ШСК) «Эстрид» 

• Отряд юных инспекторов движения (ЮИД)
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 школьная газета «Вести 30»; 

 оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Зеленый дом». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а 

также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в 

МБОУ «СОШ №30» является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

         1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в потреблении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных 

дел и событий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) развивать и поддерживать принципы самоуправления – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовать их 

воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду в школе и реализовывать её 

воспитательные возможности. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 
Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком ( 

внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своём дворе, 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие -  не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

           Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела; 

Модуль 2.  Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование; 

Модуль 3. Самоуправление; 

Модуль 4. Профориентация; 

Модуль 5. Школьное медиа; 

Модуль 6. Детские общественные объединения; 

Модуль 7. Экскурсии, походы; 

Модуль 8. Организация предметно-эстетической и комфортной среды; 

Модуль 9. Работа с родителями; 

Модуль 10. Классное руководство; 

 Модуль 11. Школьный урок 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план и календарный учебный график начального общего 

образования. 

Учебный план НОО МБОУ «СОШ №30» - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), а так же фиксирует максимальный объѐм 

учебной нагрузки учащихся. 

Учебный план учитывает основные направления развития школы и направлен на 

решение следующих задач: 

1. Обеспечить учащимся освоение содержания образования, соответствующего 

современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2. Способствовать достижению повышенного уровня образованности, удовлетворяя 

образовательные потребности учащихся и их родителей. 

3. Создать оптимальные организационные условия воспитания и образования для 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Учебный план МБОУ «СОШ №30» состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Ниже представлен базисный учебный план НОО нашей школы. В зависимости от 

условий организации образовательной деятельности в школе, на каждый учебный год 

разрабатывается конкретный учебный план на основе данного. 

Перспективный учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(учебные 

модули) 

Классы Всего 

часов 

за 

уровень 

НОО 

I II III IV 

Количество часов в год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 137 132 132 132 533 

Литературное 
Чтение 

110 115 115 83 423 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык 

15 34 34 34 117 

литературное 

чтение на 
родном 

10 17 17 17 61 

 (русском) языке      

Иностранный язык Иностранный 
Язык 

- 66 66 66 198 

Математика и 
Информатика 

Математика 119 132 132 132 515 

Естествознание и 
обществознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

59 66 66 66 257 

Искусство ИЗО 32 33 33 33 131 

Музыка 32 33 33 33 131 

Технология Технология 32 33 33 33 131 
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Физическая 
Культура 

Физическая 
Культура 

90 66 66 66 288 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 34 34 

Из них, часть, формируемая 

участниками образовательных 

Отношений 

- 34 34 34 102 

 Итого 636 773 773 773 2959 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 

учащихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития учащегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована, в том числе с помощью дистанционного 

образования. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2 – 4 классах, осуществляется 

деление на 2 группы (при наполняемости классов 25 и более человек). Период 

проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах с  (по графику) 15.03-27.05.2023 г. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность 

учебного года в начальной школе 34 недели (для 1-х классов – 33 недели), 

продолжительность каникул – 1кл. - 37 дней, 2 - 4кл. - 30 дней; продолжительность 

урока в 1-х классах – 1, 2 четверти (1 четверть – 35 минут 3 урока, 2 четверть – 35 минут 

4 урока и 1 раз 5 уроков), в 3 и 4 четверти по 40 минут, во 2-4 классах – 40 минут. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами – учебные четверти. 

Окончание IV четверти: 31 мая. 

С 25 мая по 31 мая образовательная деятельность осуществляется по гибкому 

расписанию, направленному на реализацию Основных образовательных программ. 

 

3.2. План внеурочной деятельности НОО школы 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. «Внеурочная 

деятельность» определяет направления, обеспечивающие реализацию интересов и 

особенностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ №30» и 

позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в 1-4 классах – 5 

часов в неделю, организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
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организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, слеты, 

турниры, концерты, студии, видеоконференции, клубы. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности пришкольного лагеря. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

МБОУ «СОШ №30». 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ№30» построена на 

основе взаимодействия и возможностей педагогов школы. 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно- 

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным 

условиям. 

В рамках вышеуказанных направлений внеурочной деятельности НОО учащимся 

предлагаются различные курсы и кружки, содержание которых зависит от интересов и 

особенностей учащихся и их родителей (законных представителей) и конкретизируется в 

учебных планах на конкретный учебный год. 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №30» 

Уровень начального общего образования 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Умники и умницы 1-4 2 Кл. руководители 

Математика и конструирование 1-4 1 Кл. руководители 

Серебряные нотки 1-4 1 Складниченко Л.Е. 

В мире профессий 1-4 1 Кл. руководители 

Я изучаю хакасский язык 1-4 1 Кл. руководители 

Родной край Хакасия 1-4 1 Боргоякова Н. Р. 

Природа и я  
 

1  Кл. руководители 
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Ключевые общественные дела. 

 
№  

Дела 
Классы Ориетир. 

дата 
проведения 

Ответственные 

1 День знаний: общешкольная 
торжественная линейка. 

1, 11 1.09 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители. 

2 Классные часы, посвященные дню 
знаний. 

1-11 1.09 Классные 
руководители. 

3 КТД «День Абакана». 1-11  Сентябрь  Зам. директора по 
ВР, актив школы. 

4 Неделя безопасности. 1-11 2-8.09 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
руководители 
ЮИД,ООН. 

5 День самоуправления. 1-11 5.10 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители. 

6 Праздник 1-х классов «Вы школьниками 
стали». 

1 25.10 Классные 
руководители 1-х 

классов. 
7 КТД «Спортивный марафон». 1-11 Октябрь Зам. директора по 

ВР, актив школы, 
учителя 

физ.культуры. 
8 Классные часы «День народного 

единства». 
1-11 3.11 Классные 

руководители. 
9 Тематические мероприятия, 

посвященные «Международному Дню 
толерантности». 

1-11 16.11 Классные 
руководители. 

10 День Матери. Праздничный концерт. 1-11 27.11 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители. 

11 КТД «Фестиваль народов России». 1-11 Декабрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
актив школы. 

12 Новогодняя программа «Путешествие в 
страну Новогодию».  

1-11 20-30.12 Классные 
руководители. 

13 КТД «Новогодний калейдоскоп». 1-11 20-30.12 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители. 

14 Классные часы «15 февраля День памяти 
о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами России». 

1-11 15.02 Классные 
руководители. 

15 КТД «Служу Отечеству». 1-11 22.02 Зам. директора по 
ВР, актив школы. 

16 Праздничный концерт для мам, бабушек, 
работников школы. 

1-11 5.03 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители. 

17 КТД «Праздник знаний». 1-11 Март  Зам. директора по 
ВР, актив школы. 

18 Гагаринский урок «Космос и мы». 1-11 12.04 Классные 
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руководители. 
19 КТД «Чтение с увлечением». 1-11   .04 Зам. директора по 

ВР, актив школы. 
20 КТД «Дороги Победы». 1-11 2-8.05 Зам. директора по 

ВР, актив школы. 
21 Праздник последнего звонка. 4,9,11. 25.05 Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители. 

22 Выпускной вечер. 4, 11 Июнь Зам. директора по 
ВР, актив школы. 

23 Совет родителей. 1-11 1 раз в 
четверть, 

внеплановые. 

Директор . 

24 Общешкольное родительское собрание. 1-11 1 раз в 
четверть 

Директор, зам. 
директора по ВР, 

соц.педагог, 
психолог. 

25 Родительский всеобуч: лекции, беседы. 1-11 1 раз в месяц Соц.педагог, 
психолог. 

26 Классные родительские собрания. 1-11 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители. 

27 Классные часы: 
 Профилактический; 
 Психологический; 

 Профориентационный; 
 Организационный. 

1-11 1 раз в 
неделю 

Классные 
руководители. 

28 Мониторинг удовлетворённости  
образовательным процессом. 

1-11 Октябрь Администрация.  

29 Всероссийские соревнования по 
русскому силомеру «Сила РДШ» 

1-11 Сентябрь-
май 

Учителя физ-ры 

30 Всероссийская акция «Подари книгу» 1-11 Февраль Библиотекарь 
31 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

Счастья. РДШ 
1-11 Февраль Классные 

руководители 
32 Всероссийский турнир по шахматам на 

кубок РДШ 
1-11 Январь-май Руководитель 

клуба 
33 Месячник в сфере спорта и ЗОЖ. РДШ 2-11 Январь-май Учителя физ-ры 
34 Участие в проекте «Объясните 

нормально» 
4-11 Январь - май Классные 

руководители, 
предметники 

35 Всероссийская акция, посвящённая 
международному Дню Земли 

1-11 22 апреля Классные 
руководители, 
предметники 

36 Международный День семьи. РДШ 1-11 15 мая Классные 
руководители 

37 Всероссийская акция, посвящённая Дню 
защиты детей. РДШ 

1-11 1 июня Классные 
руководители 

38 Всероссийская акция «День памяти и 
скорби». РДШ 

1-11 22 июня Классные 
руководители 

39 Всероссийская акция, посвящённая 
Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности. РДШ 

1-11 8 июля Классные 
руководители 

40 Всероссийская акция, посвящённая Дню 
государственного флага в России. РДШ 

1-11 22 августа Классные 
руководители 

41 Всероссийская акция, посвящённая Дню 
неизвестного солдата. РДШ 

1-11 3 декабря Классные 
руководители 
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42 Всероссийская акция, посвящённая Дню 
Героев Отечества. РДШ 

1-11 9 декабря Классные 
руководители 

43 Всероссийская акция, посвящённая Дню 
Конституции РФ. РДШ 

1-11 12 декабря Классные 
руководители 

 
                                                           Самоуправление  

№ Дела Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

1 Выборы актива в классах, распределение 
поручений 

1-11 Сентябрь Классные 
руководители. 

2  День самоуправления 1-11 5.10 Зам. директора по 
ВР, актив школы. 

3 Школа актива ХРО РДШ «Думай! 
Действуй! Достигай! 

4-11 По 
региональному 

плану 

Актив школы 

4 Всероссийская акция, посвящённая Дню 
детских организаций. РДШ 

4-11 19 мая Куратор РДШ 

 
Профориентация. 

№ Дела Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

1 Профориентационная игра «Чем пахнут 
ремёсла» 

1-4  Сентябрь- 
май. 

Классные 
руководители. 

2 Создание школьного цифрового центра по 
профориентации 

1-11 Сентябрь- 
май. 

Колупаева Т.О. 

 
 Школьные медиа. 

№ Дела Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

1  Тематическая выставка рисунков, стенных 
газет, посвященная 90-летию Абакана. 

1-4 Сентябрь Задонская Н.В., 
классные 

руководители. 
2 Конкурс плакатов, листовок, стенных газет 

«Я за здоровый образ жизни». 
1-11 Октябрь Классные 

руководители. 
3 Конкурс стенных газет «Широка страна моя 

родная». 
1-4 Ноябрь  Классные 

руководители. 
4 Конкурс новогодних стенных газет. 1-11 Декабрь  Классные 

руководители, 
родители. 

4 Конкурс рисунков, стенных газет, 
посвящённых 23 февраля. 

1-4 Февраль  Классные 
руководители. 

5 Конкурс стенных газет «Космические дали» 1-11 Апрель  Классные 
руководители, 

учителя-
предметники. 

6 Конкурс рисунков «Это страшное слово 
«война» 

1-4 Май  Классные 
руководители. 

7 Всероссийский проект «Контент на 
коленке» 

4-11 Январь-май Классные 
руководители 

8 Республиканский конкурс стихотворений 
собственного сочинения о тигре. РДШ 

1-11 Октябрь Классные 
руководители, 
предметники 

9 Республиканский конкурс фотографий ко 
дню пожилого человека. РДШ 

1-11 1 октября Классные 
руководители 
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                                        Детские общественные объединения. 
№ Дела Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Акция отряда ЮИД «Внимание, дети!» 1-4 1-7.09 Руководитель 
отряда ЮИД. 

2 Спортивные эстафеты, соревнования по 
волейболу, баскетболу в рамках КТД 

«Спортивный марафон» 

1-11 Октябрь  Актив школы, 
руководители 
спортивных 

клубов. 
3 Тематический урок ОБЖ 1-11 30.04 ДЮП 
4 Международный День семьи. Конкурс 

стенгазет. 
1-11 15.05 Пресс-центр . 

5 Межрегиональный конкурс творческих 
работа «Дети одной реки». РДШ 

1-11 Сентябрь-
декабрь 

Классные 
руководители 

6 Республиканская акция «Память в наших 
сердцах». Полотно с рисунками о войне. 

РДШ 

1-11 6-8 мая Классные 
руководители 

 Экскурсии, экспедиции, походы. 
№ Дела Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Абакану -90 лет, экскурсии по Абакану. 1-11 Сентябрь  Классные 
руководители. 

2 Экскурсии в природные заповедники 
Хакасии. 

1-11 Октябрь  Классные 
руководители. 

3 Экскурсии в краеведческий музей. 1-11 Ноябрь  Классные 
руководители. 

4 Экскурсии в музеи города. 1-11 Март  Классные 
руководители. 

5 Экскурсии, мероприятия в библиотеках 
города. 

1-11 Апрель  Классные 
руководители. 

6 Экскурсии по мемориалу Черногорского 
парка 

1-11 Май  Лаборенко Е.В., 
классные 

руководители. 
 

 Организация предметно-эстетической среды. 
№ Дела Класс Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Тематическая выставка плакатов, рисунков, 
коллажей, посвящённых 90-летию Абакана. 

1-11 Сентябрь  Задонская Н.В., 
классные 

руководители. 
2 Конкурс на лучшее оформление и 

озеленение кабинета. 
1-11 Октябрь  Классные 

руководители. 
3 Тематическая выставка рисунков «Уголок 

России – отчий дом». 
1-11 Ноябрь  Задонская Н.В., 

классные 
руководители. 

4 Оформление школы к новому году, конкурс 
стенгазет. 

1-11 Декабрь  Классные 
руководители. 

5 Тематическая выставка «Профессии 
будущего». 

1-11 Январь Задонская Н.В., 
классные 

руководители. 
6 Конкурс плакатов «Российской армии 

посвящается». 
1-11 Февраль  Задонская Н.В., 

классные 
руководители. 

7 Тематическая выставка рисунков «Портрет 
моей мамы». 

1-11 Март  Задонская Н.В., 
классные 
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руководители. 
8 Тематическая выставка рисунков «По 

страницам любимых книг». 
1-11 Апрель  Учителя русского 

языка и 
литературы 

9 Тематическая выставка рисунков «Это 
страшное слово - война» 

1-11 Май  Задонская Н.В., 
классные 

руководители. 
10 Республиканский конкурс рисунков, 

поделок «Мы и космос». РДШ 
1-11 Апрель Классные 

руководители 
11 Республиканский конкурс рисунков «Мои 

детские мечты». РДШ 
1-11 Апрель-май Классные 

руководители 
12 Всероссийская акция «Окно Победы» РДШ 1-11 1-9 мая Учитель ИЗО 
13 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

России «Рисунки на полях». РДШ 
1-11 Июнь Классные 

руководители 
 
 
 

 Работа с родителями. 
№ Дела Класс Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Общешкольное родительское собрание, 
классные родительские собрания «Итоги 

2020-2021 уч.год, задачи на 2021-2022 
уч.год». 

1-11 Сентябрь  Директор, 
классные 

руководители. 

2 Совет родителей «Организационные 
вопросы начала учебного года». 

1-11 Сентябрь Директор, 
председатель 

Совета 
родителей. 

3 Родительский всеобуч «Причины детской 
лжи». 

1-11 Сентябрь Соц.педагог, 
психолог. 

4 Совет родителей «Вопросы организации 
питания». 

1-11 Октябрь  Директор, 
председатель 

Совета 
родителей. 

5 Родительский всеобуч «Здоровый образ 
жизни» 

1-11 Октябрь  Соц.педагог, 
психолог, 
фельдшер 

6 Классные родительские собрания «Итоги 1 
четверти, выполнение домашних заданий» 

1-11 Ноябрь  Классные 
руководители. 

7 Родительский всеобуч «Воспитание 
толерантности» 

1-11 Ноябрь  Матвеева В.П. 

8 Общешкольное родительское собрание 
«Безопасный интернет» 

1-11 Ноябрь  Булгаков С.В. 

9 Родительский всеобуч «Дети и ПАВ» 1-11 Декабрь  Курячих И.А. 
10 Классные родительские собрания «Итоги 2 

четверти, внеурочная занятость» 
1-11 Январь  Классные 

руководители. 
11 Родительский всеобуч «Выбор профессии» 1-11 Январь  Курячих И.А. 
12 Совет родителей «Электронная школа» 1-11 Январь Лаборенко Е.В. 
13 Родительский всеобуч «Воспитание 

мужчины» 
1-11 Февраль  Матвеева В.П. 

14 Классные родительские собрания «Итоги 3 
четверти, учебная неуспешность» 

1-11 Март  Картина С.А. 

15 Родительский всеобуч «Учимся учиться» 1-11 Март  Николаенко Л.Е. 
16 Родительский всеобуч «Как приучить 

ребёнка к чтению» 
1-11 Апрель  Картина С.В. 
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17 Совет родителей «Дистанционное обучение, 
внеурочная занятость» 

1-11 Апрель  Курячих И.А., 
Легкова Е.Г., 
Картина С.В. 

18 Общешкольное родительское собрание 
«Безопасное лето» 

1-11 Май  Директор 

19 Классные родительские собрания «Летняя 
занятость» 

1-11 Май  Классные 
руководители. 

 

3.4. Система условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.4.1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

МБОУ «СОШ №30»  размещается в 3-этажном здании (ул. Пушкина, д.72). Школа 

расположена в центре города, рядом находятся художественная и музыкальная школы, 

Центр детского творчества, поэтому обучающимся предоставлен широкий выбор для 

занятий внеурочной деятельностью. 

В школе в распоряжении НОО имеются: 

 спортивный зал со всем необходимым спортивным оборудованием (для игр 

волейбол, баскетбол, проведение спортивных эстафет); 

 актовый зал; 

 буфет на 40 посадочных мест, где организовано качественное горячее питание для 
учащихся; 

  мастерская; 

 оборудованный медицинский кабинет; 

 кабинет педагога – психолога; 

 логопедический кабинет; 

 библиотека. 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для 

этого школа разработала и внедряет программу развития до 2024 года. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277. На 

момент составления программы в школе имеются следующие 

Материально-технические условия. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. В соответствии с требованиями 

оборудованы кабинеты информатики. Все кабинеты оснащены наглядными пособиями и 

дидактическими материалами. Ежегодно приобретается оборудование для кабинетов и 

технические средства обучения. Имеется: спортивное оборудование, 5 кабинетов НОО, 3 

интерактивных доски. В настоящее время в  школе используется в учебных целях 91  

компьютер, из них  70 – ноутбуки , 11 проекторов. 

Спортивный зал оснащѐн спортивным инвентарѐм для проведения уроков 

физической культуры у учащихся начальной школы. 

Фонд школьной библиотеки –  11 135  экземпляров, из них: 7 829 учебников, научно 

- педагогической и методической литературы 885. 

Школа оснащена пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, а так же системой 
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видеонаблюдения. Ежегодно проводятся смотры учебных кабинетов, что помогает 

обеспечить выполнение санитарно - гигиенических норм и правил, требований охраны 

труда. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами  для  оказания  первой  медицинской  помощи,  проведения  системы 
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профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащиеся. В школе 

оборудован в соответствии с требованиями процедурный кабинет. 

В течение учебного года учащиеся ежедневно получают горячее питание. 

В школе имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 

 актовый  зал; 

 спортивный зал, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

 помещения для питания учащихся; 

 лицензированный медицинский кабинет (медицинское обслуживание осуществляют 
специалисты МУЗ «Абаканская городская детская больница» на основании 

(договора); 

 логопедический кабинет, кабинеты психолога и социального педагога. 

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. 

 

Состояние материально-технической базы кабинетов школы. 

 

Залы, кабинеты 

 

Кол-во 
Оптимальное 

состояние 

Критическое 

состояние (требуется 

капитальный ремонт) 

спортивный зал 1 +  

спортивная площадка 1 +  

Буфет 1 +  

кабинет информатики 1 +  

кабинет иностранного языка 1 +  

кабинет начальных классов 5 +  

Библиотека 1 +  
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Коррекционная работа 

Консультирование 
Диагностика 

 Экспертиза 

В школе созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации 

современной образовательной деятельности: обучение организовано в две смены. 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, получены заключения о 

соответствии условий образовательной деятельности школы государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной 

безопасности. Соблюдение безопасных условий жизнеобеспечения детей и работников в 

школе, их социальная защита останутся одними из ведущих направлений деятельности 

школы. Для осуществления образовательной деятельности в школе создана достаточная 

материально-техническая база. Вместе с тем проблемы еѐ сохранения и развития 

требуют немалых вложений. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей 

перехода от воспитанника ДОУ к младшему школьному возрасту и перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения учащихся и их родителей 

(законных представителей) начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

Просвещение 
Профилактика 

Развивающая работа 
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в разновозрастной 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Психолого-педагогические условия нашей школы по реализации ООП НОО 

предусматривают не только сопровождение учащихся и их родителей, но и учителей. 

 

3.4.3. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Школа имеет стабильный педагогический коллектив. Учителя начальной школы 

имеют необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО 

образовательной организации. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной и воспитательной деятельности осуществляет психолого- 

педагогическая служба школы, в состав которой входят заместитель директора школы, 

руководитель МО учителей начальной школы, педагог-психолог, логопед, социальный 

педагог, учителя-предметники. 

Таким образом, в образовательной организации имеются необходимые условия 

для обеспечения качества образования и реализации ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №30». 

Размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещѐнность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют СанПиНам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ «СОШ №30» укомплектовано медицинскими работником, вспомогательным 

персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

проводится согласно плану-графику повышения квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

 

 

Поддержка детских 

объединений 
и ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным 

и потребностями 

 Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

 

 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

 Обеспечение  

 Осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Количество работников в ОУ 

(требуется/ имеется) 

Директор 1 / 1 

Заместитель директора 3/ 3 

Учитель 10 / 10 

Социальный педагог 1 / 1 

Педагог-психолог 1 / 1 

Библиотекарь 1 / 1 

 

 

Организационная структура методической службы МБОУ «СОШ №30» по 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация методической работы 

Организация методической работы строится в соответствии с планом работы школы на 

текущий учебный год. 

 
Воспитательная служба 

школы 

Совет по введению и 

реализации ФГОС 

Методический совет школы 

 
ШМО классных руководителей 

Медико-психолого-социальная 

служба школы 

ШМО учителей начальных 

классов 

ШМО учителей русского языка, 

литературы и общественного цикла 

ШМО учителей математики и 

информатики 

ШМО учителей иностранных 

языков 

ШМО учителей 

естественнонаучного цикла 

ШМО учителей физической 

культуры 
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