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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Талажская 

СШ» разработана в   соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 (в действующей 

редакции) и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО. 

          Срок реализации ООП НОО -  4 года. Для лиц, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам, срок получения НОО может быть сокращён. 

        Изменения и дополнения в ООП НОО вносятся на основании решения педагогического 

совета по мере необходимости. 

 

Цели реализации программы НОО 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

2. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. 

Достижение поставленных целей возможно при решении следующих задач: 

- обеспечение достижения планируемых результатов по освоению обучающимися на уровне 

начального общего образования  целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья; 

- формирование общей культуры,  духовно  нравственное, гражданское - патриотическое,  

эстетическое,  трудового, экологическое  и  физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, и ценности научного познания 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеурочной деятельности, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах и соревнованиях, 

научнотехническом творчестве и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

развитии внутришкольной комфортной среды; 

- использование в учебной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 
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Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов 

При формировании ООП НОО ведущими являлись следующие принципы: 

- Личностно-ориентированное обучение, которое предполагает сохранность и поддержку 

индивидуальности ребёнка, предоставление возможности каждому обучающемуся работать в 

присущем ему темпе, создание условий для обязательной успешной деятельности, обучение в 

зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при 

возникновении трудностей обучения, создание условий для реализации творческих 

возможностей младших школьников. 

- Природосообразность обучения, то есть соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста; обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 

условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых детей; мера 

трудности содержания образования для каждого обучающегося с учётом темпа его продвижения 

в освоении предметных знаний и умений, формировании универсальных учебных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

- Принцип педоцентризма, который предполагает отбор содержания образования, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных учебных действий, наиболее актуальных для младших школьников; при этом 

учитывается необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире; 

учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с 

другими людьми, со средой обитания, уровень осознания своей принадлежности к обществу 

людей (права, обязанности, социальные роли). 

- Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающимся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное 

творчество и др.), обеспечивающие интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьников. 

- Организация учебной деятельности в форме учебного диалога предполагает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; 

предоставление ребёнку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнёра по деятельности; использование разных форм организации учебной деятельности, в 

процессе которой дети учатся сотрудничать (парная, групповая, коллективная). 

- Преемственность и перспективность обучения предполагает установление преемственных 

связей уровня начального общего образования с дошкольным образованием и уровнем основного 

общего образования. 

 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системнодеятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования учебной деятельности на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что создаёт 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

  При формировании состава участников образовательных отношений, в частности, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), ведущим является принцип 

территориальной принадлежности, который предполагает, что в школу принимаются все дети, 

проживающие на территории, закреплённой за образовательной организацией. При наличии 

свободных мест по заявлению родителей (законных представителей) могут быть зачислены дети, 

проживающие на других территориях. В первый класс принимаются дети в возрасте от 6,6 до 8 лет 

на начало текущего учебного года. 

 Преподавание в начальных классах осуществляют педагогические работники, имеющие 

среднее специальное или высшее педагогическое образование, без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Общая характеристика программы НОО 

Программа начального общего образования МБОУ «Талажская СШ» содержит 

следующие разделы:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения  программы начального 

общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

-  рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочая программа воспитания 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности, 

- календарный учебный график; 
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- календарный план воспитательной работы  

- характеристику условий реализации программы НОО.  

Программа НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений из перечня , предлагаемого Школой. Обязательная часть в полном 

объёме выполняет требования ФГОС НОО и составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня предлагаемого Организацией - 20% от общего объёма 

программы начального общего образования. 

  Программы начального общего образования реализуются Организацией через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в том числе  посредством  

реализации индивидуальных учебных планов, в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями,  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  НОО (далее – 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучения учащихся, освоивших ООП НОО. Они уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки 

этих результатов. 

          Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки программы НОО: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся ; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

К числу планируемых результатов относятся:  

- личностные результаты, включающие готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты, сформулированы по блокам «Ученик научится», «Ученик 

получит возможность научиться». Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников начальной школы.  

Первый блок результатов «Обучающийся научится» обязателен для достижения всеми 

учащимися. Содержание учебного материала по этому уровню подвергается всем видам оценки: 

текущему контролю успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой оценке. Оценка 

освоения опорного материала ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

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

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень общего 

образования. 

Второй блок «Обучающийся получит возможность научиться» не для всех учащихся. 

Планируемые результаты данного блока в ООП НОО выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

Оценка достижения в этом случае ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
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результатов, могут включаться в материалы промежуточной аттестации. Это предоставляет 

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень общего образования. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

Планируемые личностные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

 У обучающегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

личностного смысла учения; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения обучающимися  

П НОО 

 У обучающегося будут сформированы: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- навыки использования знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

- навыки использования речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- навыки использования различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
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задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение определять общие цели и пути их достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

1.2.Планируемые предметные результаты  

освоения обучающимися программы НОО 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Обучение грамоте (письму) 

К концу курса обучения грамоте обучающийся научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 

 условия выбора и написания гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложения и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх-пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-20 слов. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета -1 класс 

Обучающийся научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и  правильно  

произносить; 

 давать  качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 
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 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы  в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы,  которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать  буквы, обозначающие  гласные звуки,  как показатели твёрдости-

мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий  знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 
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Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
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Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму;  
 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом;  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

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

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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Обучающийся научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

Планируемые результаты программы   

«Русский язык» – 1 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 
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 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

— агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных 

задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под 

ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения (. 

? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Русский язык». 2 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 
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 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

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

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
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«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 
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 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Русский язык» 3 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ (информационных и коммуникационных технологий), 

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, завершения текста, передачи 

основной мысли текста, выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить новую для 

себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или предложений в тексте повествовательного 

характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• работать с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, собственные 

тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
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• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия, сохранять 

основные особенности текста-образца, грамотно записывать текст, соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательные и описательные 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на самостоятельно 

выбранную тему пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• пользоваться специальной справочной литературой, словарями, энциклопедиями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

• находить и исправлять в предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 

богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный—согласный, гласный ударный—безударный, 

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

непарный (в объёме материала изучаемого курса); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют); в словах с разделительными твёрдым 

(ъ)и мягким (ь) знаками (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ простых по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён материалом орфоэпического словаря в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме материала орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова, 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др. 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 
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• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение 

в тексте и в разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий правильного его использования в 

устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных слов для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении и тексте слов. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова, выделять в них корни, находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

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

предложенным в учебнике алгоритмом,  

оценивать правильность проведения разбора по составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов 

для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого 

курса); 

• распознавать имена существительные, находить начальную форму имени существительного, 

определять грамматические признаки (род, число, падеж), изменять имена существительные по 

числам и падежам; 
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• распознавать имена прилагательные, определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного, находить начальную форму имени прилагательного, определять 

грамматические признаки (род, число, падеж), изменять имена прилагательные по числам, родам 

(в единственном числе) и падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы, определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?, 

определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы а, и, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи разные части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор самостоятельных частей речи (в объёме материала 

изучаемого курса), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм разных частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия члены предложения и части речи; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении, отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соотетствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания, выделять в предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 

какие из них поясняют подлежащее, сказуемое или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, середине, конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные, а также следующие правила правописания: 
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✓ непроизносимые согласные; 

✓ разделительный твёрдый знак (ъ); 

✓ непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными; 

✓ гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

✓ мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

✓ безударные родовые окончания имён прилагательных; 

✓ раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

✓ раздельное написание частицы не с глаголами; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме материала изучаемого курса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• безошибочно списывать текст с доски и из учебника (объёмом 65—70 слов); 

• писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила: 

✓ правописания соединительных гласных о и е в сложных словах; 

✓ правописания гласных е и и в суффиксах имён существительных (-ик, -ек); 

✓ постановки запятой при обращении; 

✓ постановки запятой между частями сложного предложения; 

✓ правописания безударных родовых окончаний имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

• использовать при составлении собственных текстов помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМ НАПИСАНИЕМ 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, 

горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм,  

кровать, лагерь, лестница, обед, овёс, овощи, огород, огурец, однажды,одуванчик, около, орех, 

песок, петрушка, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, 

приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, 

солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, шоссе. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма.Письмо трудных для учащихся 

прописных и строчных букв и их соединений: 

• з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.;  

• Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.;  

• П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Ё, ё, З, з, У, у и др. 

Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, ев и др.  

Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

«Русский язык» 4 класс 

 

Обучающийся научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
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 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 
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 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 
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РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

Обучающийся научится:  

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

словосочетания, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 выполнять основные гигиенические требования при письме; 

 осознавать слово как главное средство языка; 

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

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

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

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом 

в назначении – назвать предмет, явление; 

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

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты, 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации; 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой; 

 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

 находить родственные слова в группе предложенных слов; 

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

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи; 
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 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

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

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

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

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

ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Родной (русский) язык» 2 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

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

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.) 

 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность); 

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

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв 

списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35–40 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
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 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Родной (русский) язык» 3 класс 

 

В  конце 3 класса обучающийся научится: 

•  при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

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, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы русских традиционных сказочных образов, эпитетов и сравнений; 

• устанавливать связь языка с историческим процессом и культурой народа; определяется 

место русского языка среди других языков мира; 

• содержать сведения по истории русского языка, по этимологии; 

 

•  при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

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 учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы русских традиционных сказочных образов, эпитетов и сравнений; 

• устанавливать связь языка с историческим процессом и культурой народа; определяется 

место русского языка среди других языков мира; 

• содержать сведения по истории русского языка, по этимологии; 

 

•  при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 
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владеть различными приёмами 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-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• нахождение языковых особенностей в текстах фольклора и художественной литературы 

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

• потребность обращаться к словарям русского языка разных типов; умение находить в них 

нужную информацию. 

• умение грамотно готовить устное выступление и выступать перед аудиторией; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Родной (русский) язык» 4 класс 

Раздел «Лексика (Лексическое значение слова)» 

 Выпускник научится: 

- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, словаря-справочника; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте многозначных слов, а также слов  в прямом и  

 переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Состав слова (Морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, 

приставку, суффикс; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и 

суффикса. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и 

суффиксов; 
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- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками и суффиксами при изучении частей речи 

Раздел «Орфография» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов 

краеведческой тематики; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику 

как средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова 

краеведческой тематики; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания, в том числе слов краеведческой тематики; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах 

краеведческой тематики, и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Раздел «Морфология (Части речи)» 

Выпускник научится: 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы); 

- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики; 

- определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки глагола – время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

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

единственном числе по родам; распознавать неопределенную форму глагола; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи. 

- определять принадлежность слова краеведческой тематики к определенной части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 - с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова краеведческой тематики к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы,  наречия). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис (Предложение)» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонация при перечислении однородных членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять небольшие тексты на определенную тему по заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей. Осмыслит 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

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

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

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

дружественных отношений. Получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь». Познакомится с правилами 

и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки 

героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

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

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

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

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

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 
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 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

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

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

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

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

в зависимости от цели чтения; 

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

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

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

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

  работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 
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 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Литературное чтение» 1 класс 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

•        воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 

•        чётко и правильно произносить все звуки; 

•    плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; (Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 20-25 слов в минуту, 

иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.) 

•        читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в 

середине и в конце предложения; 

•        читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с содержанием произведения; 

•        определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

•        определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

•        восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

•        соотносить иллюстрации и текст; 

•        называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 
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•        уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

•        выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

•        отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

•        отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

•        объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•        соотносить название рассказа с его содержанием; 

•        отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

•        читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

•        читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

•        задавать вопросы по прочитанному произведению; 

•        при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

•        пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

•        выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и 

художественных текстов; 

•        определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

•        высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

•        сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

•        восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану); 

•        восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

•        составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

•        придумывать окончание сказок по образцу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•        сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

•        самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

•        обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

•        на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

•        отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

•        понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора 

на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, 

татарская и т. д.). 

•        отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

•        знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•        находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с другим 

объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

•        определять тему произведения, выставки; 
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•        оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Литературное чтение» 2 класс 

Учащиеся научатся видам речевой и читательской деятельности: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием и собственным интересом к чтению; 

пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством учителя 

(комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в 

соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них 

при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь: содержание текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков в соответствии с качествами героя, прочитанного или прослушанного 

текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях: «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать: позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный 

аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения 

произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 
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 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

Творческая деятельность: 

Учащиеся научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения, отражая 

настроение автора; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под 

руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 

Литературоведческая пропедевтика: 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа; 

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты 

из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Литературное чтение» 3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 
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 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

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

в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 
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 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Литературное чтение» 4 класс 

 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы 

своей страны и мира; 

  проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, 

героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и 

позицию собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации 

своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, 

составлять алгоритм учебных  действий, выполнять учебные действия, контролировать 

свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности 

Учение научится: 

- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с 

любыми источником информации, для обогащения читательского опыта; 

- воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного развития, способ приобретения знаний и опыта; 

- пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, 

поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

-  читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух 

не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями); 

- читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя 

задачу чтения и алгоритм действий; 

- пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или 

иной работы; 

- различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 
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мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

- работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять 

тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, 

дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

- понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них,  соотносить поступки с 

нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

- пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 

письменно; 

- выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

- составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-  определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их 

поступкам; 

- отмечать изменение своего эмоционального состояния в процессе чтения художественного 

произведения; 

-  сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

- формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма 

(повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

- работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-  различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-

популярный, соотносить типы текста с жанром; 

- сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка) 

по структуре; 

- использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор — герой произведения, автор— рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

- практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и 

объяснять их роль; 

- подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное 

значение. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

- находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и портреты 

героев), повествования и рассуждения; 

- различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
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- читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение); 

- создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

-  выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать информацию, 

оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять 

результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках); 

- писать небольшие сочинения о произведениях на заданную тему по иллюстрациям или 

репродукциям картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

- сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

- пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

- создавать собственные тексты (повествование – по аналогии; рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя или пейзаж). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- находить информацию в тексте произведения; 

- прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, 

оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

-  работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 

-  использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев; 

- пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками 

(словари, энциклопедии), соответствующие возрасту, сравнивать информацию из разных 

источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

- находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и 

энциклопедиях, в том числе электронных; 

- собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выделять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ  (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

Обучающийся научится:  

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; 

 сформировать потребность в систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 
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 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонация); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 устанавливать связь предложений в тексте;  

 . узнавать, различать, определять основной смысл литературных произведений.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 2 класс 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

владеть 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; 
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обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 3 класс 

Обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;  

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); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 4 класс 

Обучающийся научится: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении;  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы поведения 

героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный 

выбор поведения в подобной ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста; 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
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 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Иностранный язык» 2 класс 

 

Обучающиеся 2 класса 

 приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким образом 

лингвистический кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарных диалогах этикетного характера и диалогах-расспросах в объеме не 

менее 3-х реплик со стороны каждого собеседника; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни. 

 

Аудирование 

 Обучающийся научится: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи до 40 секунд и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни). 

 

Чтение 
Обучающийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 - небольшие тексты объемом до 60 слов с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 - читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных 

текстах, построенных на изученном языковом материале, объемом до 80 слов. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- правильно списывать; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- заполнять простые формуляры; писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой 

на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отвечать письменно на вопросы к тексту; 

- заполнять простую анкету. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 
Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

- отличать буквы от транскрипционных знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

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

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах изучаемой тематики; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can; 

количественные (до 10) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

глагол have (got),  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)  местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам. 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

52 
 

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском 

языке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Иностранный язык» 3 класс 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам: 

Говорение  
Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения; 

- составлять элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

описывать человека, животное, предмет, картину; рассказывать о ком-то, о происшедшем 

событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  



 

53 
 

Ученик 3-го класса научится:  

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

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

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  
Ученик 3-го класса научится:  

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик 3-го класса научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3го класса получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

различать оглушение/ неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 
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Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Иностранный язык» 4 класс 

 

Обучающийся научится 

Говорение 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», 

«День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие высказывания; 

  пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале, с 

опорой на картинку и языковую догадку; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

Чтение 
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 
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 находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие, и 

т. д.). 

Письмо 

 учащиеся должны владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 4-го класса научится: 

 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик4-го класса научится: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; 

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им. 

Лексическая сторона речи 
Ученик 4-го класса научится:  

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начального общего образования 2-4 классов; 

 Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Ученик 4-го класса научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

единственном и множественном числе, неопределенный артикль, указательные и 

притяжательные местоимения, предлоги места, структуры there is/ there are, вопросительное 

слово how many, союз because, числительные от 50 до 100 ,повелительное наклонение 

глаголов и временные формы (Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple) 

глаголов английского языка,  структура to be going, наречия времени, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, порядковые числительные. 

Обучающий получит возможность научиться  

В области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 пересказывать прочитанный текст с опорой; 

 Рассказывать  (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называют 

время); 

1. Диалогическая речь: 

 Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями. 

Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

2. Монологическая речь: 

 На основе текста - опоры  составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о 

режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с 

опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания 5–6 фраз. 

В области аудирования: 
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 воспринимать на слух аудиотекст на основе изученного материала и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

 понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких высказываний и т. д.; 

 использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

В области чтения: 
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

В области письма: 
 правильно оформлять конверт; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

В области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

В области фонетической стороны речи: 
 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

В области лексической стороны речи: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

В области грамматической стороны речи: 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is и there are; оперировать в речи неопределенными 

местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there 

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

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
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числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

  

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1– 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3– 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины  

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Обучающийся получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Математика» 1 класс 

Обучающийся научится 
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 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 

счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и 

в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
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Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя вывод 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Математика» 2 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 
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 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
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 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Математика» 3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, мелкие единицы счёта 

крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз), продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному либо 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения площади, используя изученные единицы этой 

величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения 

между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2 ; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения массы, используя изученные единицы этой величины 

(килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

• читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученнные единицы этой 

величины (сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; • самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; умножение на 1 и на 0, деление вида а : а, 0 : 

а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком, проверку 

арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение и вычитание, а также умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения в два-три действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами арифметических 

действий.  

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в два-три действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала 

на один предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и 

др., задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемыми 

в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; • решать задачи практического 

содержания, в том числе задачи-расчёты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площади объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице связи между пропорциональными величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки(«… и …», «если…, то…», «каждый», 

«все» и др.), определять,верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах 

действий, геометрических фигурах. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Математика» 4 класс 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, времени, скорости; 

— пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 
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— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если…, то…», 

«неверно, что…» 

 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность письменных вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приёмы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

—вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

—решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий; 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик может научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

—исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 

геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

—читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

—сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
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основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 
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 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Окружающий мир» 1 класс 

 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  сравнивать 

реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

• различать животных холодных и жарких районов; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 
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Планируемые результаты освоения программы 

«Окружающий мир» 2 класс 

Обучающиеся научатся:  

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов 

России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, 

свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников); 

•соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

• распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные 

признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; 

• правилам поведения в природе;  

• называть свой адрес в мире и в своем населенном пункте;  

• называть виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

• распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны 

здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, в 

лесу, при контактах с людьми; 

• называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощения; о культуре поведения в общественных местах; 

• называть основные стороны горизонта; устройство и значение компаса; понятия «холм», 

«овраг», «гора»; разнообразие водоемов; части реки; название нашей страны и ее столицы, 

некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

• различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных;  

• вести наблюдения в природе под руководством учителя; выполнять правила поведения в 

природе; 

• различать изученные виды транспорта, вести  наблюдения за жизнью города, трудом 

людей под руководством учителя; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Окружающий мир» 3 класс 

Обучающийся научится: 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека 

 классифицировать объекты природы 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком и изображать их с 

помощью моделей 

 различать тела, вещества, частицы 

 описывать изученные вещества 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы 

 моделировать круговорот воды в природе 
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 классифицировать растения и животных 

 обнаруживать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе, моделировать их и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней 

 вырабатывать правильную осанку 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа 

 различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям 

 понимать, что такое экологическая безопасность 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами стран 

 понимать, как ведется хозяйство семьи 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов 

 находить на карте страны – соседи России и их столицы 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила 

 пользоваться атласом – определителем для распознавания природных объектов 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны; предвидеть скрытую 

опасность и избегать её 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе 

 соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры 

 самостоятельно использовать справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Окружающий мир» 4 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

— выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать   в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— устанавливать  последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребёнка; 
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— оценивать  положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю  (глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать масштаб, 

условные обозначения на карте, плане; 

— описывать  характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять  рассказ-описание о странах – соседях России; 

— различать  год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 

президента современной России; 

— описывать  основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты ( в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающий людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 класс 

 

Обучающийся научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

 

МУЗЫКА 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

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

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

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

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Музыка» 1 класс 

Обучающиеся научатся: 
 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и 

в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания 

в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Музыка» 2 класс 
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Обучающиеся научатся: 

 Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью; 

 Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 Проявлять интерес к музыкальным инструментам; 

 Различать тембры музыкальных инструментов; 

 Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначность музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

 Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 Демонстрировать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности; 

 Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

 Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 Демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции; классической и современной; 

 Понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 Накапливать знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; 

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

 Совершенствовать умения и навыки хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция,пение a capella); 

 Расширять умения и навыки пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования; 

 Включаться в процесс творческого музицирования импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических,художественных); 

 Накапливать сведения из области музыкальной грамоты; знания о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Музыка» 3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке;  

 передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и 

поэтической речи; 
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 выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

 музыкальных произведений (пение, пластическое интонирование); 

 распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в 

их взаимодействии; 

 понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения; 

 передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, 

рисунке (по возможности); 

 выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей (соло, в ансамбле) (по возможности); 

 эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы; 

 определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций»; 

 иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их 

воплощения; 

 выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества; 

 разыгрывать народные песни по ролям, с помощью учителя участвовать в 

коллективных играх-драматизациях; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов русского фольклора; 

 рассуждать о значении дирижёра, режиссёра, художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля; 

 узнавать знакомые тембры музыкальных инструментов; 

 различать на слух старинную и современную музыку; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, 

танца, марша; 

 называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства; 

 участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта.  

 составлять афишу и программу урока-концерта совместно с одноклассниками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  петь простейшие мелодии с ориентацией на нотную запись; 

 знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и 

школьных праздниках; 

 принимать участие в традиционных праздниках народов России; 

участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального 

спектакля (дирижёр, режиссёр, действующие лица). 

 находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

понимать жанры церковной музыки (молитва, величание). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Музыка» 4 класс 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 
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 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знает имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов ( П.Чайковский, 

В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка и др.); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся я получит возможность научиться: 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 

элементы двухголосия; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявлять свои творческие способности в различных 

видах музыкально – художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от 

начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный 

ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, 

музыкальная драматизация). 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 
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 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

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

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

качествам данного объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

коллективных работах на эти темы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ИЗО» 1 класс 

 

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.); 

-различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

-различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

-использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

-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; 

-пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

-выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

-воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

-оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

-применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ИЗО» 2 класс 

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, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиоле-

товый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных худож-

ников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
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 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, 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; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ИЗО» 3 класс 

 

Обучающийся научится 

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

художественное конструирование и дизайн, 

 Различать виды художественной деятельности. 

 Различать виды и жанры ИЗО. 

 Понимать образную природу искусства. 

 Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

 Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

 Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

 Обсуждать и анализировать произведения искусства. 

 Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

 Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике. 

 Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

 Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

 Применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,  графической 

грамотности. 

 Навыкам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

 Навыкам изображения средствами аппликации и коллажа. 

 Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру.  

 Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

 Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

 Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

 Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 

 Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

 Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

 Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного. 

 Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

- Овладеть на практике основами цветоведения. 

- Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

портрета. 

- Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 

- Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ИЗО» 4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся  научится: 

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

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

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся  научится: 

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

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

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

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;  
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-передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

. 

О чём говорит искусство? 

Обучающийся  научится: 

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

деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

-решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 
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 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Обучающийся научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы 

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

их особенности; 

 общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

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

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 
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 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

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

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 
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 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Технология» 1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

 Обучающийся научится: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

Обучающийся будет знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности 

Обучающийся научится: 

 общим названиям изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

 последовательности изготовления несложных изделий, формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

 клеевому способу соединения; 

 способам отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названиям и назначениям ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приемы при изготовлении 

несложных изделий: 

 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

 точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать инструментами (ножницы, иглы) и правильно хранить их; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
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Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

Обучающийся будет знать: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Технология» 2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её 

особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем 

месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, 

бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством 

учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Технология» 3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры  

самообслуживания. 

Обучающиеся научатся: 
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
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- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

-высказывать, свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя 

изученную художественную технику; 

-отражать формы и образы природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Основы художественно-практической деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его.; 

- оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- общему названию изученных видов материалов (природные, бумага, картон, ткань) и их 

свойства; 

- последовательности изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- способу разметки по шаблону; 

- способу отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

- названию и назначению ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

– названиям и назначениям основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

– основным правилам безопасной работы на компьютере. 

– включать и выключать компьютер; 

– пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предложенного задания); 

– выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

– работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD, флэш-карте): активация диска, чтение информации, 

выполнение предложенных заданий, сохранение информации и изъятие диска из компьютера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-определять названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

-искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

-открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Технология» 4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
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 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 
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 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, 

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

развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
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 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Физическая культура» 1 класс 

        Раздел «Знания о физической культуре» 

 Обучающийся научится: 

•        ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

•        характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

•         раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

•        ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

•        организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•        выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

        Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 Обучающийся научится: 
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•        отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•        организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

•        измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

•        целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

•        выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

        Раздел «Физическое совершенствование» 
 Обучающийся научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

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

помощью специальной таблицы); 

•        выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

•        выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

•        выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса); 

•        выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•        сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•        выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

•        играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

•        выполнять передвижения на лыжах 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Физическая культура» 2 класс 

Обучающийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости. координации, гибкости; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 
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 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за динамикой. 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); «выполнять организующие строевые команды и 

приёмы 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

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

веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; «сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Физическая культура» 3 класс 

Обучающийся научится 

 выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, 

передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах, 

бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

 выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из упора 

присев (вперед), стойку на лопатках; 

 выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; 

 выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной ноге 

на полу и гимнастической скамейке, повороты на 90º); 

 выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг, 

перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды; 
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 выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и 

«подвижных перемен»; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой 

 правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры, 

правилам безопасности; 

 соблюдать личную гигиену, режим дня; 

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, 

образцом, правилом; 

 устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных сокращений 

(пульсу) при выполнении физических упражнений; 

 выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств – 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Физическая культура» 4 класс 

Обучающийся научится 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучающийся получит возможность научится 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

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

 планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, волейбол и футбол по упрощѐнным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в 

программу ВФСК «ГТО»;  

 плавать, в том числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах .  

 

Этнокультурный  учебный  курс  «Морянка» 

В результате изучения программы «Морянка»  

I. Вот она какая, дорогая родина моя!  

Обучающийся научится: 

 узнавать символику Приморского района и области,  находить на карте РФ 

Архангельскую область и г. Архангельск, находить на карте АО Приморский район и п. Талаги, 

называть древние города  и села Архангельской области (3-5) ; 

 объяснять значение символики Архангельской области; Приморского района 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

использования дополнительной литеоатуры 

 использовать дополнительные  источники информации, 

 

II. Родом из Поморской славной стороны  

Обучающийся научится: 

 различать особенности северного народного костюма; 

 различать  виды народного художественного ремесла (каргопольская игрушка, пряничное 

дело, лоскутное шитье); 

 воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф. Абрамова, 

С. Писахова, Б. Шергина, Н. Рубцова, А. Борисова и др.) в исполнении учителя, обучающихся и  

мастеров народного слова; 

 находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять своеобразие 

художественных произведений о Русском Севере; 

 выполнять изделия деоративно – прикладного творчества 
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III. Славные поморы  

Обучающийся научится: 

 называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и 

культуре; 

 характеризовать основные этапы жизни великого учёного, человека, гражданина, 

причины проявления интереса народов мира к жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 

нравственные качества, свойственные М. В. Ломоносову – человеку, учёному, гражданину 

России, рассказывать о жизни и детельности М.В. Ломоносова; 

 

IV. Мой Север, скупой чародей!  

Обучающийся научится: 

 называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с описанием 

времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 

 характеризовать природные сообщества родного края; 

 называть и находить на карте водоёмы родного края; 

 приводить примеры животных и растений родного края; 

 группировать объекты природы по различным признакам; 

 извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников знаний; 

 следовать правилам поведения в природе. 

 

V. Вырастешь большой, будешь хороший и баской (5 ч.)  

Обучающийся научится: 

 составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях 

членов семьи в соответствии с установленной учебной задачей; 

 использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные 

издания; 

 участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 

 следовать нормам здорового образа жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 Изучая раздел «Вот она какая, дорогая родина моя!»: 

 ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего;  

 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы. 

Изучая раздел «Славные поморы»: 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 

созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны; 

 осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 

Изучая раздел «Родом из Поморской славной стороны»: 

 осознать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь 

северян. 

Изучая раздел «Мой Север, скупой чародей!»: 

 анализировать влияние человека на природу родного края. 

Изучая раздел «Вырастешь большой, будешь хороший и баской»: 

 осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность за 

своих родных и близких. 

 

Курс внеурочной деятельности «Каллиграфия». 

Обучающиеся научится: 
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•        осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической задачи с 

использованием дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернет; 

•        высказываться в устной и письменной форме; 

•        анализировать объекты, выделять главное; 

•        осуществлять синтез (целое из частей); 

•        проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

•        устанавливать причинно-следственные связи; 

•        строить рассуждения об объекте. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

•        учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

•        владеть монологической и диалогической формой речи; 

•        осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

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

•         использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

•        развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

•        познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными традициями; 

•        расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 

•        познакомиться с приёмами создания орнамента, написания старославянских букв, буквицы-

инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 

•        использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

•        совершенствовать навыки каллиграфической деятельности в коллективе; 

•        достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 

Курс внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым» 

Обучающийся научится: 

 соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

 бережно относится к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активно использовать занятия физической культуры для профилактики 

психического и физического утомления; 

 работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных связей); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты; 

 формирование активной жизненной позиции и мотивации в отношении ведения здорового 

образа жизни; 

 владеть знаниями о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически активного образа 

жизни в организации здорового образа жизни; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки; 

 понимание физической активности как средства организации здорового образа жизни; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 
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Курс  внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Обучающиеся научатся: 

• начальным навыкам адаптации в мире финансовых отношений; 

• сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; 

• характеризовать виды и функции денег; 

• источникам доходов и направлений расходов семьи;  

• рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  использованию различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

  овладению логическими действиями сравнения, обобщения, классификации; 

  составлению простых планов с помощью учителя; 

 составлению текстов в устной и письменной формах; 

 умению излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 пониманию и правильное использование экономических терминов; 

 представлению о роли денег в семье и обществе; 

 определению элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

 проведению элементарных финансовых расчётов. 

 

Курс внеурочной деятельности «История Родного края» 

Обучающиеся научатся: 

 правилам поведения в музеях во время экскурсий; 

 любить и ценить свой край, людей – тружеников нашего края; 

 работать с первоисточниками, с научно – популярной литературой в получении 

необходимой информации, в составлении докладов, сообщений и т.д.; 

 самостоятельно работать с заданной информацией; 

  читать карту Архангельской области. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

  работать с контурной картой родного края; 

 узнавать животных и птиц Архангельской области в природе, на картинках, по 

описанию; 

 читать географические карты; 

 называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и 

культуре 

 узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники Архангельской области 

 различать виды народного художественного ремесла. 

 находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять 

своеобразие художественных произведений. 

 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

(3, 4 класс)  

Обучающиеся научатся: 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• классифицировать явления, предметы; 
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• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных явлениях; 

• давать определения тем или иным понятиям; 

• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы  начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

- предусматривает  оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает  возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов личностного  развития  

освоения программы начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности 
Целями оценочной деятельности являются: 

 ориентация на достижение результата личностного развития и воспитания обучающихся, 

достижение  планируемых результатов, освоение содержания учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей и формирование УУД у обучающихся; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов программы НОО; 

 возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования учебной 

деятельности младших школьников. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребёнка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

Основные направления оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации. 

 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:  
 1) комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 2) использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

3) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

4) оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

5) сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
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6) использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

7) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, но и в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

8) уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

9) использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

10) использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

 Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и 

качестве освоения программы НОО. Основными направлениями системы оценки 

являются: внешняя оценка и внутренняя оценка. 

 Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой 

оценках учащихся.  

 Функции внутренней оценки: во-первых, обеспечивать обратную связь, 

информируя:  

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;  

• учителей об эффективности их педагогической деятельности;  

 Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе и т. д.  

 Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции:  

 во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки;  

 во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность 

получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством 

образования.  

 Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур:  

• аттестация работников образования;  

• аккредитация образовательных учреждении;  

• мониторинговые исследования качества образования. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
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фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития.  

 В текущей оценочной деятельности соотносит результаты, продемонстрированные 

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

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале,  

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

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

 Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»).  

 В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижении учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 

знании на момент окончания начальной школы.  

 В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие 

достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а 

также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. Именно эти 

результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями 

(и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют 

решающее значение для успешного обучения на следующем уровне. Поэтому именно эти 

результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального 

образования в целом, образовательных учреждении начального образования и педагогов, 

работающих в начальной школе.  

 Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех 

итоговых работ:  

1) итоговой работы по русскому языку;  

2) итоговой работы по математике;  

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

2. Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- сформировано ценностное отношение к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- получены первоначальные представления о человеке как члене общества, 
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о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

2.Духовно-

нравственного 

воспитание 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3.Эстетическое 

воспитание 

- 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. 

4 Физическое 

воспитание, 

формирование 

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. 

 

5. Трудовое  

воспитание 

- 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. 

6. Экологическое 

воспитание 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности 

научного познания 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Планируемые результаты программы формирования УУД 

 

УУД Вид УУД Планируемые результаты 

Учебные 

познаватель

ные 

действия 

базовые 

логически

е 

действия 

- сравнивают объекты, устанавливают основания для сравнения, 

устанавливают аналогии; 

- объединяют части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определяют существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находят закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявляют недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливают причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делают выводы; 

базовые 

исследова

тельские 

действия 

- определяют разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- формулируют цель с помощью педагогического работника, планируют 

изменения объекта, ситуации; 
- сравнивают несколько вариантов решения задачи, выбирают наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводят по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
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(часть - целое, причина - следствие); 

- формулируют выводы и подкрепляют их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозируют возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с 

информац

ией 

- выбирают источник получения информации; 

- находят согласно заданному алгоритму в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознают достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

- соблюдают с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

- анализируют и создают текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создают схемы, таблицы для представления информации. 

 

учебные 

коммуникат

ивные 

действия 

 общение - воспринимают  и формулируют суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявляют уважительное отношение к собеседнику, соблюдают правила 

ведения диалога и дискуссии; 
- признают  возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывают свое мнение; 

- строят речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создают устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 

- готовят небольшие публичные выступления; 

- подбирают иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 

 

совместна

я 

деятельно

сть 

- формулируют 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; 

- принимают цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- проявляют  готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивают свой вклад в общий результат; 

- выполняют совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

универсальн

ые учебные 

регулятивн

ые действия 

самоорган

изация 

- планируют действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

- выстраивают последовательность выбранных действий; 

самоконт

роль 

- устанавливают причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректируют свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 

 

Система оценки качества освоения обучающимися программы НОО  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

  

Оценка личностных результатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

Объектами оценки личностных результатов освоения учащимися ООП НОО являются: 

самоопределение, смыслообразование и морально-этическая ориентация. 

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: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

3. Эстетического воспитания: 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

5. Трудового воспитания: 

6. Экологического воспитания: 

7. Ценности научного познания: 

 Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Формирование 

и достижение личностных результатов – задача и ответственность образовательной организации. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по 

запросу педагогов или администрации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится педагогом-психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП НОО – 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. К ним относятся: 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен 

и измерен в результате следующих действий: 

 выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД младшего школьника; 

 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
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 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: внешних и 

внутренних. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее –  систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

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

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

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

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 учебнопознавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

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

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  



 

107 
 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что учебная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

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

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом круга задач, а затем и 

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

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по всем учебным предметам и курсам учебного 

плана.  

Критериями оценивания являются знания и учебные действия, позволяющие достигать 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Процедуры оценивания включают внешние и внутренние процедуры оценивания. 

  К внешним процедурам оценивания относятся: 

– мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней 

(НИКО, ВПР и др.); 

– международные сравнительные исследования (TIMSS и PIRLS). 

К внутренним процедурам оценивания относятся: 

– текущий контроль успеваемости; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая оценка при переводе на уровень основного общего образования; 

– мониторинговые исследования. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регулируется 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации МБОУ «Талажская СШ». 

          Реализация  основной  образовательной  программы  начального  общего образования 

предполагает различные системы и методы оценивания результатов обучения учащихся: 

1 класс – система безотметочного обучения;  

2 класс  - пятибалльное оценивание; 

3 класс – пятибалльное оценивание; 

4 класс – пятибалльное оценивание; 

Во избежание перегрузок обучающихся и ошибок педагогов необходимо чётко 

определить границы и рамки применения системы оценки: 

 постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

 понимание того, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений; 

 электронное ведение «отчётных документов»; 

 обучение самих обучающихся способам самостоятельного оценивания и фиксации своих 

результатов при выборочном контроле учителя; 

 ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика (нельзя допускать резкого 

увеличения числа контрольных работ, запугивания возможными плохими отметками); 
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 обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. 

Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими результатами, но не с результатами других учеников класса. Если учащийся 

выбирает для работы задания базового, а не повышенного уровня, он имеет на это право. 

 

Русский язык, родной (русский) язык 

Особенности оценивания работ по русскому языку, родному (русскому) языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, диктантов с грамматическим заданием, контрольных списываний, 

изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки сформированности у учащихся орфографических и 

пунктуационных умений. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Сочинение (обучающее) – самостоятельная письменная работа учащихся, изложение ими 

собственных мыслей, наблюдений, переживаний, суждений. Это основные упражнения в 

построении текстов, это средство самовыражения личности, развития логического мышления и 

речи. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

Тексты диктантов должны быть средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 

не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2—8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых включается не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, 

портрета и т.п. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку.  
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Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу: 

«5» - если: 

– ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» - если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» - если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

– Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

– Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2»  -, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написаниях изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложений, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

 Отсутствие знаков препинания, если следующее предложение написано с большой буквы; 
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 Отсутствие «красной» строки; 

 Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило; 

 Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения: 

          - повторение одной и той же буквы в слове; 

          - дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

      Допускается снижение отметки на 1 балл за общее впечатление от работы в случаях, если: 

 В работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 Работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок и не более 1 исправления; работа написана аккуратно.  

«4» - за работу, в которой не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто. 

«3» - за работу, в которой допущены 3-5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Повторная ошибка в одном и том же слове или две пунктуационные ошибки считаются за 

одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются как 

две. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определенной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если правильно выполнено менее   1/2 заданий, обучающийся обнаруживает 

плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление 

от работы. 

Контрольный диктант 

«5» - не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» - ставится при 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибках или при 1 орфографической 

и 3 пунктуационных ошибках; 

«3» - ставится при 3-4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, а также при 5 

орфографических ошибках; 

«2» - ставится, если обучающийся допустил более 5-8 орфографических ошибок. 

 

 

Словарный диктант 

Количество слов: 

1 класс – 8 слов; 

2 класс – 8-10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1 - 2 ошибки и одно исправление; 

«3» - 3-4 ошибки и одно исправление; 

«2» - более 5 ошибок; 

Списывание 
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«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы, допускается 1 исправление; 

«4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление; 

«3» - 2-3 ошибки и 1 исправление; 

«2» - ставится, если в работе допущены 4-6 орфографических ошибок; 

Считать 2 исправления = 1 ошибке. 

 

Изложение и сочинение 

Любое изложение и сочинение оценивается двумя оценками: 

первая – за содержание работы и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств),  

вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм и правил. 

 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения ставится одна отметка – за 

содержание. 

В четвертом классе оценки за контрольные изложения и сочинения выставляются через дробную 

черту – первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку.  

 

Изложение 

За содержание. 

«5» – ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное 

речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

«4» –  ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому текст. Тема 

раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, 

отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста;  

«3» – ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста отклонение от темы (в 

основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 

Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

«2» – ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, 

большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности 

изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

За соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

 

«5» - отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 1-2 исправления; 

«4» - не более 3 орфографических и одной пунктуационной ошибки, 1-2 исправления; 

«3» - 3-6 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 исправления; 

«2» - 7 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 исправления. 

 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления; 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложении мыслей, имеются единичные (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 3 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления; 
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«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 4 – 7 

орфографических ошибки и 1 –2 исправления; 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, более 7 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

 

Тест 

На необходимом уровне: 

«5» - верно выполнено более 95 % 

«4» - верно выполнено 75 % 

«3» - верно выполнено 50 % 

«2» - верно выполнено менее 50 % 

 

На повышенном уровне ставится дополнительная оценка: 

«5» - верно выполнено 50 %  

 

Оценка письменных работ учащихся с нарушением речи 

Негрубые ошибки: 

- исключения из правил; 

- повторение одной и той же буквы; 

- перенос слов; 

- удвоение слова; 

- единичный пропуск буквы; 

- дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

3 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по родному языку (русскому) 
Оценка устных ответов на вопрос.  

Критерии оценки:  

1) полнота и правильность ответа; 

 2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

 Отметка «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений и изложений:  

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

 - последовательность и логичность изложения; 

 - правильное композиционное оформление работы.  

 

Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения: 

 - богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи; 

 - правильность и уместность употребления языковых средств.  

 

Сочинение и изложение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность. При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При 

выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют, содержание излагается последовательно; работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. Допускаются: I 

орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 

 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения; работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

неточностей; нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления; нарушено стилевое единство текста. 
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 В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка работы группы. 

Критерии оценки работы группы:  

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость.  

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп. 

 5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1. Время. 

 2. Правильность.  

3. Доступность изложения.  

4. Логика изложения.  

5. Речь.  

6. Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; 

отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; 

отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 

Литературное чтение,  

литературное чтение на родном (русском) языке 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»);  

 умения выразительно читать и пересказывать текст;  

 учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. Учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Ошибки: 

- неправильное прочтение окончания независимого слова; 

- замена слов по смыслу; 

- неправильная постановка ударения (более 2-х); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- замена целых слов по оптическому сходству; 

- нарушение правил орфоэпического чтения; 

- пропуски, вставки, перестановки слов, слогов, букв; 

- персеверации слов, слогов, букв (повторение какого-либо слова, слога, буквы); 

- антиципации слов, слогов, букв (предугадывание, домысливание); 
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- непродуктивные повторы; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тесте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного. 

Недочеты: 

- потеря, повтор строки при чтении; 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушение смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов; 

- неточности при формулировки основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности. 

Оценка навыков чтения (правильность, осознанность, выразительность): 

Выразительность чтения - это способность средствами устной речи передать слушателям 

главную мысль произведения и свое собственное отношение к нему. 

Отметка «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает своё отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок 

соответствует содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но 

темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения, допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но 

темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения, более 5 ошибок. 

 

Осознанность чтения - понимание замысла автора, осознание художественных средств, 

помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего собственного отношения к 

прочитанному: 

Отметка «5» - самостоятельно придумывает название, главная мысль текста верно и четко 

сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно и правильно. 

Отметка «4» - выбирает наиболее точное название текста из нескольких предложенных, главная 

мысль текста верно сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно и правильно, может 

допускать 1-2 ошибки, но самостоятельно их исправляет. 

Отметка «3» - главная мысль текста сформулирована с ошибкой или частично, ответы на 

вопросы даны расплывчатые или с ошибками. 

Отметка «2» – прочитанное не понимает или улавливает отдельные детали, главная мысль 

сформулирована неверно, на вопросы к тексту не отвечает. 

 

Правильность чтения - плавное чтение без искажений, влияющих на смысл читаемого. 

Оценка «5» - если текст прочитан плавно, без искажений; 

Оценка «4» - если при чтении наблюдается до 4-х искажений слов, но в целом текст прочитан 

плавно; 

Оценка «3» - если при чтении наблюдается до 6 искажений слов; 

Оценка «2» - если при чтении наблюдается более 6 искажений слов. 

 

 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения: 

Проверочные работы: 

Оценка «5» - выполнено более 90% 

Оценка «4» - выполнено 75% 

Оценка «3» - выполнено 50% 

Оценка «2» - выполнено менее 50% 
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Тесты 

Оценка «5» - ученик набрал 90 - 100%; 

Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 

Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 

Оценка «2» - ученик набрал 49 – 30%. 

 

Устные ответы по литературному чтению 

Оценка «5» - ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» - ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки 5, но допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» - ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» - ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений. 

 

Пересказ текста 

Подробный пересказ - наиболее доступный детям вид пересказа, он помогает учить логике 

рассуждений, развивает речь ребенка, обогащает память, приучает детей фиксировать внимание 

на фактах произведения. 

Пересказ, близкий к тексту, используется при работе над лирической прозой или 

художественным описанием. Обучая такому виду пересказа, следует добиваться от детей 

включения в речь слов и оборотов из произведения, употребления синтаксических конструкций, 

имеющих место в произведении. 

Выборочный пересказ удобен в том случае, если надо привлечь внимание детей к одному 

эпизоду произведения, помочь проследить отдельные мотивы, отобрать материал для 

характеристики героя и т.п. 

Краткий пересказ — при его подготовке требуется выявить в тексте самые существенные 

детали и передать их в собственной речи. 

 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратно, или по плану). 

Оценка «4» - пересказывает содержание частично с помощью учителя, допускает неточности в 

изложении текста. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - затрудняется пересказывать при помощи наводящих вопросов учителя. 

 

Чтение стихотворения и прозаического текста наизусть 

1-2 класс: 

Отметка «5» – ученик читает четко, громко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения. 
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Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» – ученик не выделяет смысловые паузы и логические ударения, допускает 2-5 

ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

 

3-4 класс: 

Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает свое отношение к читаемому; тон чтения и интонационный рисунок 

соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и 

тон чтения не соответствуют содержанию произведения, допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

 

Математика 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение 

и деление). На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов задании, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые 

контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 
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 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений; 

 не доведение до конца преобразований; 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований к ответу значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более двух 

недочетов; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований к ответу выше удовлетворительного: полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 
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Оценка письменных работ по математике 

За контрольную работу может быть выставлена одна или две отметки, в зависимости от 

того, сколько частей контрольной работы смог выполнить учащийся. Обязательной является 

только одна отметка: за обязательную часть. Именно она выставляется в журнал всем учащимся. 

Выполнение заданий дополнительной части оценивается отдельной отметкой, не связанной с 

отметкой за обязательную часть. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 – 2 недочета. 

«3» – 2 – 3 ошибки и 1 – 2 недочета или 3 и более недочета. 

«2» – 4 и более ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 недочета. 

«3» – 1 ошибка и 3 – 4 недочета. 

«2» – 2 и более ошибок. 

 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1- 2 ошибки и 1 – 2 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«3» – 3 – 4 ошибки и 3 – 4 недочета. 

«2» – 5 ошибки. 

 

Контрольный математический диктант: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 ошибки. 

«3» – 3 – 4 ошибки. 

«2» – более 4 ошибок. 

 

Тест: 

«5» – выполнено 95% заданий. 

«4» – выполнено 94-75% заданий. 

«3» – выполнено 74-50% заданий. 

«2» – выполнено 49-25% заданий. 

Окружающий мир 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 
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вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предмету используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, 

что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
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 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

 неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3 – 5 ошибок, Или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

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

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

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

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Иностранный язык (английский) 

 Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие 

критерии оценивания: 

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

 При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки 

• недочеты. 

 Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-

бальной системе. 

 Отметку «5» - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 

90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 
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 Отметку «4» - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две 

негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, 

но не совсем точный ответ). 

 Отметку «3» - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка 

и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметку «2» - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки 

и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания. 

 Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учётом ЗУНов 

по разным видам речевой деятельности: 

 аудирование (Listening) 

 чтение (Reading) 

 письмо(Writing) 

 говорение (Speaking) 

Важными факторами при выставлении отметок являются: 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера 

(Listening); 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Listening); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Listening); интерпретировать и давать собственную оценку информации(Listening). 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера 

(Reading); 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Reading); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Reading); интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading). 

 организация написания письма (Writing); 

 решение коммуникативной задачи (Writing); 

 употребление соответствующих фраз и выражений (Writing); 

 грамотность изложения и орфография (Writing); 

 навыки использования английского языка (Speaking); 

 решение коммуникативной задачи (Speaking); 

 взаимодействие с собеседником (Speaking); 

 лексическое оформление речи (Speaking); 

 грамматическое оформление речи (Speaking) 

 

 Письменные работы (тестовые работы, контрольные работы, словарные диктанты) 

вычисляется исходя из % правильных ответов, таким образом: 

Оценка «5» - 90-100%  

Оценка «4» - 70-89%  

Оценка «3» - 50-69%  

Оценка «2 » - менее 50%  
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Контрольное списывание: 

Оценка «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Оценка «4» - 1 ошибка или 1 – 2 исправления. 

Оценка «3» - 2 – 3 ошибки. 

Оценка «2» - 4 и более ошибок. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также творческие 

работы, к ним относятся: мини сочинения, сообщения по теме, составление кроссвордов и т.д. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: 

итоговые и текущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность.  

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку действий, которыми 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой 

формы контроля руководствуются характеристиками цифровой отметки по учебному предмету 

Окружающий мир» 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, 

выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.  

Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: 

учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в 

конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.  

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 

оценивается учителем. 

Рекомендуем выставлять только отметки «5» и «4» в целях положительного отношения к 

курсу и создания ситуации успешности обучающегося. Ученик также получает словесную 

оценку своей работы, которая стимулирует дальнейшую работу обучающегося. 

 

Характеристика цифровой оценки  

при выполнении творческих и проектных работ: 

«5» - ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой; 

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

- умение оперировать понятиями и терминами; 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее 

до аудитории. 

«4» - ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 

помощью учителя или одноклассников; 

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 
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когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания 

того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта). 

«3» - ставится, если обучающийся представляет только проектную работу : 

- не может воспроизвести материал; 

 - наблюдаются нарушения в последовательности событий; 

- работа выполнена с грубыми ошибками. 

 

Итоговая работа: 

«5» - выполнена отлично, ошибок нет 

«4» - выполнена хорошо, имеет 1-2 недочета 

«3» - выполнена с ошибками. 

 

 

Тестовая работа: 

«5» -правильно выполнено 100%  

«4» -правильно выполнено 70% -90% 

«3» -правильно выполнено 50%-69%. 

 

Изобразительное искусство 

Критерии и нормы оценки практических заданий обучающихся  

 «5» - уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, 

работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, 

верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и 

изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

«4» - уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 

разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

«3» - уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

«2» - ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

Технология 

Критерии и нормы оценки практических заданий обучающихся  

 «5» - уровень выполнения высокий: 
– тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

– задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

– правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

– полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» - уровень выполнения хороший: 

– допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
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– задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

– в основном правильно выполняются приемы труда; 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

– полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» - уровень выполнения достаточный: 

– имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

– задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления; 

– отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

– самостоятельность в работе была низкой; 

– норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

– не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ученик не владеет основами технологии: 
– имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

– неправильно выполнялись многие приемы труда; 

– самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

– норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

– не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Физическая культура 

Критерии и нормы оценки практических заданий обучающихся  
 

По предмету физическая культура оцениваются физическая подготовленность, 

практические умения и навыки, теоретические знания, навыки организации физкультурно-

оздоровительной деятельности, динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с 

исходными или предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый уровень 

здоровья, физической подготовленности), сформированность общеучебных действий. 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

«2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 
- учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и видам 

спортивных занятий или урока, не выполняют требования техники безопасности; 

- учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не имеющий 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных изменений в 

физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем; 

- учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в 

развитии морально-волевых или физических качеств; 

- учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и практическими знаниями 

в области физической культуры. 

«3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

- учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления в 

спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях, которые могут быть замечены учителем; 

- учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений в 

развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия; 

- учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и практическими в области 

физической культуры. 

«4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 
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- учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических упражнений; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях, которые замечены учителем; 

- учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, умений и в 

развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия, года, успешно 

сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре для 

своего возраста; 

- учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в судействе или организации 

урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

«5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 
- учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических упражнений; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем; 

- учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия; 

- учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста; 

- учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в судействе школьных 

соревнований или организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми 

навыками и теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Оценивая успехи по физической культуре,  принимаются во внимание индивидуальные 

особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании особенно велика. 

Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить на две 

группы: телесные и психические. 

Телесные – это особенности физического развития (длина и масса тела), тип телосложения 

(астеноидный, дигестивный, торакальный и мышечный). 

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок требуют дети 

дигестивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа телосложения. В ряде 

случаев следует обращать внимание на особенности строения тела, костно-мышечного аппарата, 

также влияющих на овладение отдельными разделами программы или на выполнение 

нормативов. 

При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учёт психических 

особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и мышлением необходимо больше 

времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения упражнения. 

Учащимся с плохой двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые образцы или 

отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным, легковозбудимым учащимся следует 

создать спокойную, доброжелательную обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать 

свои достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами учащимся 

необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной трудности заданий, оказать им 

более надёжную страховку и помощь и т. д. 

При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, использовать оценку таким 

образом, чтобы она способствовала повышению и дальнейшему развитию интереса учащихся к 

физической культуре. 
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При оценивании учебных достижений по физической культуре учитывается динамика 

индивидуальных показателей. Если ребенок изначально имел невысокий уровень физической 

подготовки, но существенно прибавил в своем развитии, он достоин высокой оценки. Это будет 

служить дополнительным стимулом для дальнейшего развития и роста ученика, а главное, 

укрепит его желание заниматься физическими упражнениями. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от физических нагрузок, и обучающихся 

специальной медицинской группы проводится по следующим показателям: 

- выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, техника безопасности, и т. д); 

- подготовка и проведение разминки; 

- подготовка реферата; 

- тестирование, основа которого – тест – представляет собой стандартное задание, 

соответствующее требованиям однозначности, краткости и простоты. Его выполнение позволяет 

оценить уровень знаний каждого учащегося и определить степень усвоения теоретического 

материала. 

Музыка 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по музыке 
Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

«5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

«4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя; 

«3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

 «2» ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения обучающимися певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения обучающимся певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса 

 

Критерии оценки: 

«5» ставится, если у обучающегося выявлено знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

«4» ставится, если у обучающегося выявлено знание мелодической линии и текста песни, в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 
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 «3» ставится, если у обучающегося выявлены отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное; 

 «2» ставится, если у обучающегося выявлено неуверенное, фальшивое исполнение. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

«5» -твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

«4» -неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

«3» -слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

«2»- незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

 «5» ставится, если: 

- учащийся правильно излагает изученный материал; 

- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

 «4» ставится, если: 
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

 «3» ставится, если: 

- учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- допускает неточности в изложении изученного материала. 

 «2» ставится, если: 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Оценка тестовой работы. 

 «5» - выполнено правильно 100-90% объёма работы 

«4» - выполнено правильно 89 - 76% объёма работы 

 «3» - выполнено правильно 75 - 50% объёма работы 

«2» - при выполнении менее 50 % объёма работы 

 

Оценка реферата. 

«5» ставится, если: 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку.  

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

 «4» ставится, если: 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку.  
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4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению 

реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

«3» ставится, если: 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

«2» ставится, если: 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

«5» ставится, если: 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

«4» ставится, если: 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 «3» ставится, если: 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

 «2» ставится, если: 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 
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3. Выполненное домашнее задание. 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся 

 при изучении программ курсов, курсов внеурочной деятельности 

 Результаты освоения курсов, включённых в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана образовательной организации и курсов внеурочной 

деятельности подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания – планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

 Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с учащимися разрабатывает 

критерии оценивания. 

 В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной аттестации 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» т. е. с оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках программ курсов, курсов 

внеурочной деятельности. Оценка «зачёт» ставится при правильном выполнении обучающимся 

не менее 50% заданий.  

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся может получить 

оценку «зачёт» на основании суммирования его индивидуальных результатов. Для этого 

используется анализ портфолио обучающегося, т.е. накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

  

Состав инструментария оценивания 

Инструментарий  оценивания - контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации размещены в приложении 1 к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

 

Формы представления результатов оценивания 

 Оценочные листы 

 Листы самооценки 

 Таблицы наблюдений 

 Отчетные таблицы 

 Графики  (индивидуальные и классные профили) 

 Диаграммы 

 Сводные таблицы 

 Портфель достижений 

 Карты экспертной оценки 

 Анкеты 

 Аналитические справки и отчеты 

 Индивидуальные карты развития учащихся 

 Систематизированные базы данных 

 

Условия и границы применения системы оценки 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими 

соответствующую часть основной образовательной программы. 

         Текущий контроль осуществляется по всем предметам в течение учебного года с целью 

анализа хода формирования учебных действий обучающихся, проверки усвоения 

предъявляемого материала и выявления пробелов. В этот период обучающиеся имеют право на 

ошибку, на подробный анализ совместно с учителем последовательности учебных действий. В 

текущем оценивании используются субъективные методы оценивания (наблюдение, самооценка, 

самоанализ) и объектизированные методы (анализ устных ответов и письменных работ 

обучающихся).  
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  Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года и в первой 

четверти 2 класса осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

         Успеваемость обучающихся со второй четверти 2 класса, 3-4 классов подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

         Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

           В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

           При изучении курсов, курсов внеурочной деятельности на изучение которых отводится 34 

и менее часов в год, применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала. 

           Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными отметками и отметкой, полученной обучающимися по 

результатам промежуточной аттестации, в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО 

         Составляющие итоговой оценки: 

1. Результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

2. Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении в опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

          Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

         Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

          К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся:  

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

          Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

          Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность образовательной 

деятельности, эффективность работы учителя или образовательного учреждения. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

учащегося. 
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          Оценка динамики образовательных достижений, имеет две составляющие: педагогическую 

и психологическую, связанную с оценкой задач, позволяющих: 

 . поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 . поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

 . формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

К индивидуальным учебным достижениям учащихся относятся: 

 предметные и метапредметные результаты освоения ООП НОО, необходимые для 

продолжения образования; 

 результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся, систематической 

педагогической диагностики; 

 достижения учащихся в познавательной, исследовательской, проектной, творческой, 

спортивной деятельности. 

         Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики индивидуальных 

достижений служит портфолио ученика (далее – портфолио).       Портфолио относится к разряду 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики индивидуальных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т.д.). 

          Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. В его состав 

включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах деятельности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

          В портфолио учеников начальной школы могут быть включены следующие материалы: 

- выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

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

курсов, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования).  

- материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по отдельным 

учебным предметам и курсам, курсам внеурочной деятельности, материалы систематической 

педагогической диагностики. 

          Все работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

           Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

 результатов мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

 результатов самообследования.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных  модулей  

размещены в приложении 2 к программе начального общего образования. 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов содержат: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

2) планируемые результаты изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности размещены в приложении 3 к 

программе начального общего образования.  

  Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Содержание учебного курса внеурочной деятельности, учебного модуля; 

2 Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности, учебного 

модуля 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного курса внеурочной деятельности, учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

4) Формы проведения занятий учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
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и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков.  

Определение качественной характеристики звука:  

 гласный - согласный;  

 гласный ударный - безударный;  

 согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный;  

 согласный звонкий - глухой, парный - непарный.  

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

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

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

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

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

• перенос слов; 
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• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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1. класс – «Обучение грамоте»: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

 

1. класс – Русский язык: 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

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

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 

2. класс – Русский язык: 

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство об-

щения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и 
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монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), 

из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и 

их запись. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение 

над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника 

(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно-

сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 

ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении 

слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение 

правила. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной 

гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфогра-

фическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 
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Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в без-

ударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне одноко-

ренных слов и форм одного и того же слова. 

Части речи.  

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, 

именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и 

др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в 

одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

 

Повторение  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков 

в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

3 класс – Русский язык: 

1.Язык и речь (17 ч.)  

Виды речи. Для чего нужен язык? 

Текст. Предложение. Словосочетание. Текст. Что такое речь? Какие бывают тексты. 

Предложение. Что такое предложение? Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. Предложения с 

обращением. Что такое обращение? Состав предложения Главные и второстепенные члены 
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предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Разбор предложений по 

членам. Простое и сложное предложения Простое и сложное предложения. Запятая внутри 

сложного предложения. Словосочетание. Что такое словосочетание. Из чего состоит 

словосочетание. 

2.Слово в языке и речи (20ч.) 

Лексическое значение слова. Как определить лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы и антонимы. Что такое омонимы. Слово и словосочетание. Чем 

словосочетание отличается от слова. Фразеологизмы Части речи. Что такое части речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное 

Однокоренные слова. Какие слова называются однокоренными. Слово и слог. Звуки и буквы.  

Гласные звуки. Правописание слов ударными и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными в корне. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

3.Состав слова (20ч.) 

Корень слова. Что такое корень слова. Как найти в слове корень. Сложные слова. 

Формы слова. Окончание. Что такое окончание. Как найти в слове окончание. Различие 

однокоренных слов и формы одного и того же слова. Приставка. Что такое приставка. Как найти 

в слове приставку. Значение приставок. Суффикс. Что такое суффикс. Как найти в слове 

суффикс. Значение суффиксов. Основа слова. Что такое основа слова. Обобщение о составе 

слова Разбор слов по составу. 

4.Правописание частей слова (30ч.) 

В каких значимых частях слова есть орфограмма. Правописание слов с безударными гласными в 

корне. Слова старославянского происхождения и их следы в русском языке. 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными. Правописание слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов. Правописание суффиксов -ИК/-ЕК. Правописание суффикса -ОК. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание предлогов. Правописание слов с 

разделительным твердым знаком. Разделительный твердый и мягкий знаки. Перенос слова с 

разделительным твердым знаком. 

5.Части речи. Что такое части речи (78ч.). 

6.Имя существительное (32ч.) 

Повторение об имени существительном. Что обозначает имя существительное. Значение и 

употребление имен существительных. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, 

имеющие форму одного числа. Род имен существительных. Как определить род имен 

существительных. Родовые окончания имен существительных. Определение рода имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Мягкий знак (ь) на конце имен 

существительных после шипящих женского рода. Правописание имен существительных с 

шипящим звуком на конце. Падеж имен существительных. Что такое склонение имен 

существительных. Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Именительный падеж. Родительный падеж. 

Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Признаки 

падежей. 

 7.Имя прилагательное (19ч.) 

Повторение об имени прилагательном. Как определить имена прилагательные. 

Лексическое значение имен прилагательных. Роль имен прилагательных в тексте. Текст-

описание. Составление текста-описания. Род имен прилагательных Изменение имен 

прилагательных по родам. Зависимость рода имен прилагательных от формы рода имен 

существительных. Родовые окончания имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по числам. Зависимость формы числа имен прилагательных от 

формы числа имен существительных. Падеж имен прилагательных. Изменение имен 
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прилагательных по падежам. Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа 

имени существительного. Начальная форма имена прилагательного. 

8.Местоимение(4ч.) 

Личные местоимения. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род 

местоимения 3-го числа единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го числа в 

единственном числе по родам. 

9.Глагол (21ч.). 

Повторение о глаголе. Что означает глагол. Значение и употребление в речи глаголов. 

Неопределенная форма глагола. Число глаголов Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Время глагола Времена глаголов. Распознавание глаголов по временам. Изменение глаголов по 

временам. Образование от неопределенной формы глагола временные формы глагола. Род 

глаголов в прошедшем времени Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания 

глаголов. Правописание частицы НЕ с глаголами Правописание частицы НЕ с глаголами. 

10.Повторение изученного за год(5ч.) 

Части речи. Текст. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Виды 

предложений. Правописание изученных орфограмм. 

 

4 класс – Русский язык: 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

1.1. Фонетика и графика(1ч) Повторение изученного на основе фонетического разбора слова 

1.2. Орфоэпия (изучается во всех разделах курса). Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика) (1ч) Повторение изученного на основе разбора слова по составу 

и словообразовательного анализа. 

1.4. Морфология (36 ч) 

         Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора (6ч). 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее 

и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1-го и 2-го 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование 

глаголов. Глагол в предложении. (22ч) 

 Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5ч) 

 Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис (16ч) 

 Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

 Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связь 

слов в словосочетании. (7ч) 

 Различение простых и сложных предложений. (5ч) 

 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах. 

 Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование различных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
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 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива-/ -ыва-, -ова-/-ева-; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а,о  на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

 Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при 

проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания сочинений и изложений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной 

речи. 

IV. Резервные уроки (35 ч) используются для проведения контрольных и проверочных 

работ и для отработки отдельных тем программного материала. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  
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 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

1 КЛАСС  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по 

жанрово- тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок  

Жили-были буквы  
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения целыми словами. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих 

устное высказывание. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по 

картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья  
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. Вводятся 

понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

Комплексная работа  

Проверка техники чтения  

 

2 КЛАСС  

Самое великое чудо на свете  
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Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу 

идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», 

И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д.  

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка –добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез  

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»;  

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  

4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

3 КЛАСС  

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
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Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»). 

Поэтическая тетрадь 1  
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). 

М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. 

(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка- путешественница»). В.Ф.Одоевский 

(«Мороз Иванович»). 

Были-небылицы  

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про 

обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 2  
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература  
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

4 КЛАСС  

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни . 
Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о 

граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 
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Басни. Русские баснописцы  

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. 

Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. 

Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

Произведения В.А. Жуковского  

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

Произведения А.С. Пушкина  

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки 

о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

Произведения М.Ю. Лермонтова  
«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

Произведения П.П. Ершова  
«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

Произведения В.М. Гаршина  
«Лягушка-путешественница». 

Произведения русских писателей о детях. Н.Г. Гарин-Михайловский  
«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей  
В. Гюго «Козетта» М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. 

Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

В мире книг  

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. 

Произведения Л.Н. Толстого  

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

Стихи А.А. Блока  

«Россия», «Рождество». 

Стихи К.Д. Бальмонта 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

Произведения А.И. Куприна  

«Скворцы», «Четверо нищих». 

Произведения И.А. Бунина  

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Листопад» (отрывок). 

Произведения С.Я. Маршак  

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Стихи Н.А. Заболоцкого  

«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны  

В.П. Катаев«Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Стихи Н.М.Рубцова  

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

Произведения С.В. Михалкова. 

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

В результате изучения раздела учащийся должен 

Юмористические произведения для детей  
Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки  
А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-

сказки». 

Путешествия, приключения, фантастика  

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. 

Найдёнова. «Мой друг». 
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РОДНОЙ (РУССКИЙ) 

ЯЗЫК  

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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

волчок, свистулька). 

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова , называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат ,ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова ,называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи,похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

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

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение  которых  связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры ,утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов.  

 Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Раздел 2. Язык в действии 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

 Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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

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

правильно выразить несогласие; как убедить  товарища). 

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

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

 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

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

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

 Создание текстов-повествований:  повествование об участии в народных праздниках. 

 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда  — ложь, друг  — недруг, брат  — братство  — побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения  (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

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

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Раздел 2. Язык в действии  
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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 специфическая особенность 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, числа 

имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? 

Место, в котором я живу. Любимые места.Улицы, связанные с профессиями, на карте моего 

города. И  т. д. 

4 класс 

Лексика (Лексическое значение слова) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов краеведческой 

тематики, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря, словаря-справочника.  Представление об 

однозначных и многозначных словах краеведческой тематики, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, фразеологизмов 

Архангельской области. 

Состав слова (Морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Орфография 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря, словаря-справочника. 

Применение изученных правил правописания (в рамках программы по «Русскому языку»). 

Морфология (Части речи) 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
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котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис (Предложение). 

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

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

         2 класс  

 Не торопись отвечать, торопись слушать. Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как 

умею» (фрагмент). 

 О родной природе. Зима в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. 

Северное сияние. 

 Мечты, зовущие ввысь Я фантазирую и мечтаю .Одоевский В.   «Сказки дедушки Иринея» 

 Воля и труд, дивные всходы дают Пословицы о труде.  Б. В. Шергин. «Пословицы в 

рассказах». 

 Кто идёт вперёд, того страх не берёт Пословицы о смелости. С. П. Алексеев. «Медаль». 

 Семья крепка ладом. Родной очаг. Пословицы и поговорки о семье. Ф. Абрамов «А не 

устроить ли лето?» 

 Семья крепка ладом. М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Хорош праздник после трудов праведных. Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова. «Девочка из 

 города» (глава «Праздник весны»). 

 О родной природе. Весна в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. 

 Не торопись отвечать, торопись слушать О. С. Бундур "Навстречу белому медведю" 

 Мечты, зовущие ввысь. Е. В. Григорьева. «Мечта». Ю. Нагибин. "Маленькие рассказы о 

большой судьбе" 

 Как аукнется, так и откликнется  Пословицы об отношении к другим людям. Л. И. 

Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 
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 Не торопись отвечать, торопись слушать. Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» 

(глава «Нянины сказки»). 

 Люди земли русской . М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… 

Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

 О родной природе. Лето в произведениях писателей, поэтов и художников Севера.         3 

класс  
Пишут не пером, а умом. В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День 

рождения»). С. Писахов «Не любо-не слушай», Б. Шергин «Увиденное и услышанное» 

 Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и 

доброй».  

 Живи по совести Пословицы о совести. Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

 В дружной семье и в холод тепло В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных 

шариках» (фрагмент). 

 Детские фантазии   В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная 

грива»). В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).  

 Люди земли русской.  О. Тихомиров «В Москву», «На школьной скамье», Н. М. Коняев. 

«Правнуки богатырей» (фрагмент). 

 Всякая душа празднику рада. А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. 

Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 Неразгаданная тайна — в чащах леса…  Ф.Абрамов «Закат», «Началось лето»,   Н.Рубцов 

«Воробей», «Ворона», «Про зайца» Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. К. Г. 

Паустовский. «Клад». 

4 класс 

Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина моя» (5 часов) 

Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи Арктики 

(В.Я. Чичагов, Г.Я. Седов, В.И. Воронин, А.Н. Чилингаров и др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. 

Петр I в Архангельске. Новодвинская крепость.         

Содержательная линия Родом из Поморской славной стороны» (2 часа) 

Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы. 

Содержательная линия «Славные поморы» (9 часов) 

М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. 

Вклад Архангельской области в победу в Великой Отечественной войне. 

Знаменитые земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. Кривополенова и др.   

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета 

рассказ о себе (возраст, внешность, увлечения / хобби, распорядок дня). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. Региональное содержание: рассказ о своей семье (члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения, семейные праздники). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Региональное содержание: мои 

любимые занятия, виды спорта и спортивные игры, наиболее популярные в Архангельской 

области. Мои любимые сказки северных писателей.   

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. Региональное содержание: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / 

хобби. Письмо зарубежному другу о себе и своем родном крае, городе, селе. Совместные 
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занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Региональное содержание: сведения о родной школе, об учебных предметах.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Региональное содержание: рассказ о моем, крае, городе, селе. Природа и животные моего края. 

Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Региональное содержание: 

общие сведения об Архангельске как столице Поморья, праздники, традиции региона 

 

2 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

говорение 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 
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речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

чтение 

Читать: 

 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

письмо 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -

teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 
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падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any – некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

3 класс 

 Вводный модуль: Welcome back! — вспомнить главных персонажей и повторить 

языковой 

материал УМК «Английский в фокусе—2». 

 Модуль 1: School days! — научить учащихся представлять себя и других, приветствовать 

друг друга, говорить о школьных предметах. 

 Модуль 2: Family moments! — научить учащихся называть и 

представлять членов семьи. 

 Модуль 3: All the things I like! — на учить учащихся говорить о еде и на питках, о том, что 

им нравится и не нравится, заказывать еду. 

 Модуль 4: Come in and play! — научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они 

принадлежат, называть предметы, находящиеся в комнате. 

 Модуль 5: Furry friends! — научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не 

умеют делать животные. 

 Модуль 6: Home, sweet home! — научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

 Модуль 7: A Day off! — научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный 

момент, и о том, что они де ла ют в свободное время. 

 Модуль 8: Day by day! — научить рассказывать о распорядке дня, называть время, 

спрашивать и отвечать, который час. 

 Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается смодульной страницы, 

которая даёт учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а 

также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. Модульная 

страница 

помогает детям понять цели и задачи учебной деятельности в пределах 

изучаемой темы 

 

Речевые умения 

 Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь 

задавать 

вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения.  Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольшихпростых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время 

звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

 Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про 

себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации 
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(имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 

учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 

него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 

письма. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

 Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом - er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play –

 to play).Интернациональные слова (например, doctor, film). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why,how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и 

«but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. 

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these,that/those). 

 Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

4 класс 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 
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Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. День матери. Подарки. 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, 

комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, дома, 

магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир 

увлечений) 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом в 

магазине). 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со структурой, 

представленной в УМК 4 класса: 

Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!» (повторение) 2 часа. 

Приветствие. Прощание. Знакомство. Цвета. Геометрические формы. Игрушки. 

Основные виды учебной деятельности: Приветствие в этикетных диалогах. Активизация 

лексики «Знакомство». 

Приветствие, знакомство в этикетных диалогах. Активизация лексики «Геометрические фигуры, 

игрушки, цвета». Формирование умения приветствовать друг друга и учителя, знакомиться с 

новыми одноклассниками; диалог в ситуации бытового общения (приветствие, прощание, 

знакомство), активизация лексики по теме «Знакомство». 

Модуль 1. Тема: «Семья и друзья».  

Внешность. Предметы обихода. Мой друг. Моя семья. Числительные от 30 до 100. Столицы 

англоговорящих стран и городов России. 

Контроль аудирования по теме «Моя семья». Знакомство с лексикой «Внешность». Описание 

членов семьи по образцу. Знакомство с лексикой  «Предметы обихода», предлогами места. 

Правила чтения ar оr. Активизация лексики по теме «Мой друг», настоящее продолженное время. 

Овладение числительными от 30 до 100 по теме «Моя семья». Активизация в речи настоящего 

продолженного времени. Знакомство с произведением английской детской литературы сказкой 

«Златовласка и три медведя», часть 1. Столицы англоговорящих стран и города в России. Чтение 

и перевод текстов. Определение значения новых слов с помощью картинок, контекста и словаря 

в учебнике. Проект «Моя семья»,  формирование умения составлять рассказ о членах семьи. 

Систематизация и обобщение знаний  по теме «Моя семья» Контроль аудирования. 

Модуль 2. Тема: «Рабочий день».  

Общественные места. Профессии. Спорт. Который час. Кем хотят быть подростки в 

англоговорящих странах и России. Кем я хочу быть. 

Контроль чтения по теме «Кем хотят быть подростки в англоговорящих странах и России». 

Контроль устной речи по теме «Профессии». Контроль письменной речи по теме 

«Профессии». Знакомство с новыми словами и активизация ранее изученной лексики по теме 

«Общественные места». Диалог- расспрос о профессиях с опорой на фотографию или картинку, 

наречиями частотности. Правила чтения “ir”, “ur”, “er”. Активизация употребления лексики по 

теме «Спорт» и «Который час». Ознакомление с модальным глаголом «have to», активизация его 

в диалогах - расспросах. Сказка « Златовласка и три медведя», часть 2. Выразительное чтение 
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вслух с соблюдением фразовых и логических ударений. Контроль чтения. Кем хотят быть 

подростки в англоговорящих странах и России. Овладение навыками чтения текста вслух и про 

себя, развитие языковой догадки. Проект «Профессии», формирование умений рассказывать о 

профессиях. Контроль устной речи. Систематизация и обобщение знаний  модуля 2 «Работа и 

профессии». Контроль письменной речи. 

Модуль3. Тема: «Лакомства»  
Любимая еда. В магазине. Список продуктов. Любимая еда в англоговорящих странах. 

Контроль аудирования по теме «Еда». Знакомство с новыми словами по теме «Любимая еда», 

активизация их в диалоге- расспросе о любимой еде. Активизация исчисляемых и 

неисчисляемых существительных с наречиями «many», «much», знакомство с правилом чтения 

буквы g. Ознакомление с лексикой по теме «В магазине» в этикетных диалогах. Активизация 

глагола «may» по теме «Список продуктов. Сказка « Златовласка и три медведя», часть 3. 

Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических ударений. Любимая еда в 

англоговорящих странах. Определение значения новых слов с помощью картинок, контекста и 

словаря в учебнике. Контроль аудирования. Проект «Любимая еда в России». Систематизация и 

обобщение знаний  по теме « Еда». 

Модуль 4. Тема: «В зоопарке»  

Животные. Описание животных. Виды животных. Животные страны изучаемого языка. 

Животные России. В зоопарке. Контроль письменной речи по теме «В зоопарке». 

Знакомство с новыми словами по теме «Животные», активизация их в диалоге- 

расспросе. Формирование умений использования настоящего простого и продолженного 

времени, буквосочетания “оо”. Активизация степеней сравнения прилагательных. Активизация 

модальных глаголов в диалоге- расспросе. Сказка « Златовласка и три медведя», часть 4. 

Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических ударений. Изучающее 

чтение. Проект «Животные России». Систематизация и обобщение знаний по теме «В зоопарке».  

Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера»  
Порядковые числительные от 1 до 20. Чайная вечеринка. Эмоции и настроение. Типичные 

поздравления по различным случаям. Контроль чтения по теме «Где вы были вчера». Контроль 

устной речи. «Где вы были вчера». знакомство с порядковыми числительными от 1 до 20, 

активизация их по теме «Чайная вечеринка». Активизация   употребления глагола to be в простом 

прошедшем времени. Чтение буквы “А” перед сочетанием согласных sk и  ll. Активизация 

лексики ,  чтение текста и описание картинок по образцу. Знакомство с порядковыми 

числительными от 20 до 50, составление высказываний с типичными пожеланиями по различным 

случаям. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 5. Выразительное чтение текста с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Изучающее чтение по теме «Традиции и обычаи 

стран изучаемого языка». Проект « Традиции и обычаи России».  Систематизация и обобщение 

знаний модуля 5.. 

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку»  

Сказки стран изучаемого языка и России. Детский фольклор стран изучаемого языка и России. 

Контроль аудирования по теме «Что вы делали вчера». Знакомство с алгоритмом написания 

поучительной сказки. Активизация употребления правильных глаголов в утвердительной форме 

в простом прошедшем времени. Активизация  употребления правильных глаголов в 

отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем времени. Знакомство с историей 

страны изучаемого языка. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 5. Выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и логических ударений. Ознакомительное чтение произведений, 

а детского фольклора стран изучаемого языка и России.  Проект «Детский фольклор России». 

Систематизация и обобщение знаний лексики и грамматики модуля 6. 

Модуль 7. Тема «Памятные  даты»  

Самый лучший день. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого языка. 

Знаменательные дни в России.  Мой лучший день. Памятные даты России. Контроль чтения по 

теме «Знаменательные дни в России». Контроль письменной речи по теме «Мой лучший день». 

Активизация употребления неправильных глаголов в утвердительной форме в простом 



 

160 
 

прошедшем времени по теме «Самый лучший день».  Активизация  употребления неправильных 

глаголов в отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем времени.  Чтение «у». 

Алгоритм написания рассказа  о своём самом лучшем дне в году по образцу.  Степени сравнения 

прилагательных. Закрепление изученной лексики и неправильных глаголов в описании событий 

прошлого. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 7. Выразительное чтение текста с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Развлечения и достопримечательности в стране 

изучаемого языка. Развитие  навыков чтения текста вслух и про себя, языковой догадки. 

Контроль чтения по теме  «Знаменательные дни в России». Проект «Памятные даты России». 

Систематизация и обобщение знаний модуля 7. Контроль письменной речи по теме «Мой 

лучший день». 

Модуль 8. Тема «Куда пойти».  

Путешествия. Каникулы. Путешествия по России. Контроль устной речи по теме «Путешествия 

по России». Знакомство с названиями стран, диалог-расспрос с конструкцией «to be going to» по 

теме «Путешествия». Активизация употребления конструкции «to be going to», знакомство с 

правилами чтения слов с непроизносимыми согласными. Знакомство с новой лексикой по теме 

«Каникулы», активизация простого будущего времени в написании письма по образцу. 

Активизация лексики в диалогах- расспросах по теме «Путешествия». Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 8. Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Систематизация и обобщение знаний по теме «Каникулы и путешествия». Проект 

«Путешествия по России». 

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог-расспрос; диалог – побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 
Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место действия и т. д. 

В русле письма 
Владеть техникой письма (графика, каллиграфия, орфография); основами письменной речи: 

писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующий [r] (there is / there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артикли, союзы, предлоги). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико- интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Лексическая сторона 

речи. 
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Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного курса 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, music, computer). Начальное представление о способах 

словообразования. 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное). Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным (He watches TV), 

составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t run!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с обо- 

ротом there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. Видовременные формы Present Simple, 

Future Simple, Past Simple и Present Continuous 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для выражения 

будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 

глагол to do. Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wearing…). Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Существительные в единственном и во множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 

(образованные по правилу и исключения). 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи 

употребления). Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

Сравнение предметов по размеру: больше, меньше; выше, ниже; длиннее, короче и форме: 

круглый, квадратный, треугольный и др. 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …. 

Практическая работа. Сравнение предметов по размеру: больше, меньше; выше, ниже; 

длиннее, короче и форме: круглый, квадратный, треугольный. 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 



 

162 
 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = 

(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в одно – два действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) 

при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое больше или меньше данного на несколько единиц. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практическая работа. Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в одно – два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

2 класс 
Числа от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. 

Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 
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Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Практические работы. Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и не прямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в одно – два действия на сложение и вычитание. 

Практические работы. Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 

3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два – три действия (со скобками и без 

них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: 

устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

3 класс 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 

на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 



 

164 
 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 

4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа. Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа. Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа. Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимые к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в одно – три действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. 

Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

4 класс 
Числа от 1 до 1000. Повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих два – четыре действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 

Новая счетная единица - тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
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Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): 

 задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

 сложение и вычитание с числом 0; 

 переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений;  

 взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; 

 способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217, х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): 

 задачи, решаемые умножением и делением; 

 случаи умножения с числами 1 и 0; 

 деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

 переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; 

 рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на 

число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

 взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

 способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со 

скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

 смысл арифметических действий; 
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 нахождение неизвестных компонентов действий; 

 отношения больше, меньше, равно; 

 взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в два – четыре действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

 разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Раздел «Что и кто?» 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. 

Созвездие большая медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами 

России. Флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета земля, ее форма. Глобус – модель земли. Суша и вода на земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Раздел «Как, откуда и куда» 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

землю чище. 

Раздел «Где и когда» 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 
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Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Раздел «Почему и зачем» 

Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие льва. Луна – 

естественный спутник земли. Почему на луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например, медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – день земли. 

 

2 класс 

Где мы живем (4 ч) 

Родная страна. Флаг, герб, гимн России. Семья народов России. Что мы называем родным краем 

(район, область и т.д.). Город и село. Наш дом. Природа и рукотворный мир. Что нас окружает. 

Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные 

вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками человека. Наше отношение к миру. 

Проект. «Родной город (село)». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем». 

Природа (19 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Явления природы. Солнце – источник тепла. 

Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Проект. «Красная книга, или Возьмем под защиту». 

Экскурсия «В гости к осени». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 

Жизнь города и села (10 ч)  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом 

(городской, сельский). Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики; их взаимосвязь. 

Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города, села. Строительство в городе (селе). Магазины 

города, села. Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы. Профессии 

людей. 

Проект «Профессии». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 

 

Здоровье и безопасность (9 ч) 
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Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение: поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей. Берегись автомобиля! Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения. Домашние 

опасности. Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде, в лесу. 

Правила экологической безопасности. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми. 

Составление своего режима дня. Отработка действий при сигнале «Внимание всем!». Отработка 

правил перехода улицы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья. Совместные учеба, 

игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости. Этикет телефонного 

разговора. Ты и твои друзья. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Мы – 

зрители и пассажиры. Культура поведения в общественных местах. 

Отработка основных правил этикета. 

Проект. «Родословная». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 

 

Путешествия(18 ч)  

Посмотри вокруг. Горизонт. Линии горизонта. Основные стороны горизонта; их определение по 

компасу. Формы земной поверхности; равнины и горы, холмы, овраги. Водные богатства. 

Разнообразие водоемов; река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе. Россия на карте. Как читать карту. Путешествие по Москве. 

Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны. Путешествие по планете. Карта мира. 

Путешествие по материкам. Материки и океаны. Страны мира. Впереди лето. 

Экскурсия. В гости к весне. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

карты. 

Проекты. «Города России», «Страны мира». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 

 

3 класс 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.д.). 

Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
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Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы. 

Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики - одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и 

каждого человека. 

 

4 класс 

Человек – живое существо (организм) (16ч) 

Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 

Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.) 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце – главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.  

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. 

Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.  
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Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.  

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье (12ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма -  условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.  

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время 

грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.) 

Человек – часть природы (2ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребёнка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Человек среди людей (5ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. Правила 

культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна: от края до края (10ч) 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, 

влажные субтропики  (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв.  

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. Кремлёвские 

города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности георграфического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей (12ч) 

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы на Руси. 

Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине 

XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) 

Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в Древней Руси. 

Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Вдохновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин – «солнце русской 

поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев. Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.) 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные 

сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). произведения 

художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и др.). детские 

писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.) 

Человек – защитник своего Отечества (5ч) 
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Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведами и немецкими рыцарями. 

Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла 

фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в  XVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа 

за свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. 

Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

I.  Учебный модуль «Основы религиозных культур и светской этики»  

Россия страна, объединившая народы   

  Россия - многонациональная держава. Родина- место, где человек родился, живет, где 

жили его предки. Россия - наша Родина. Россия объединила более 100 разных народов. 

Российская Федерация - «братских народов союз вековой». Конституция РФ- основной закон, 

гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, а также право на 

сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык- государственный язык 

России.  

  Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры дружбы 

людей разных национальностей и уровня культуры.  

  Когда люди объединяются. Защита Отечества- долг гражданина вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война- пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов- 

представителей разных народов.  

  Многообразие культур народов России.  

  Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. 

Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, питья. Дружественные 

отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства- представители разных 

народов.  

  Культура народа, рожденная религией.  Традиционные религии России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, 

атрибуты).  

  Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество,  

Масленица, Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Песак, 

Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками.  

  Какие ценности есть у человечества  

  Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих 

ценностей: что относится к общечеловеческим законам нравственности. Доброта, 

справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, преданность, терпимость- 

общечеловеческие нравственные ценности. Независимость нравственных правил поведения от 

национальности, вероисповедания.  

  Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни: сестры 

милосердия; опыты учёных над собой; Кирилл Белозерский, Серафим Саровский, Ксения 

Петербургская и др.  
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  Следование общечеловеческим ценностям на примерах из жизни основоположников 

разных религий, пророков и праведников (Иисуса Христа; Георгия Победоносца; Авраама; 

пророка Мухаммада; апостола Павла;Будды)  

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, 

сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 

живописи.  

  Последствия несоблюдения нравственных ценностей.  

II. Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур».  
Религиозная культура  

  Религия и культура. Что такое религия? Многобожие и единобожие. Какие религии 

принято называть мировыми? Что такое традиционная религия? Что такое религиозная культура? 

Нужны ли нам знания о различных религиозных культурах.  

  Основы христианской культуры  

Христианство - мировая религия. Три главные ветки христианства. Распространения 

христианства. Сын Божий Иисус Христос. Рождество и Крещение Иисуса. Учение Иисуса 

Христа. Благая весть.  Крестная смерть и  Воскресение Иисуса. Святые апостолы- ученики 

Иисуса Христа. Священная книга христиан- Библия. Православие в России. Роль православия в 

развитии образования и культуры русского народа. Рост числа монастырей с 11 по 20 век. 

Православный храм. Храм- дом Божий. Правила поведения в храме. Православное 

богослужение. Ценности христианской семьи. Таинство брака. Секреты христианской семьи. 

Христианские праздники. Роль календаря в жизни христианина. Особенности православного 

календаря. Крещение. Благовещение.  

  Основы исламской культуры  

  Ислам- мировая религия. Гласные слова ислама. Ислам в России. Главные исламские 

заповеди. Пророки ислама. Великий пророк Мухаммад. Главная книга ислама. Коран и 

мусульманские добродетели. По примеру пророка. Место, где совершаются земные поклоны. 

Внутреннее убранство мечети. Правила, о которых нельзя забывать. Ислам о семье и семейной 

жизни. Правила, по которым живёт мусульманская семья. Особенности исламского искусства. 

«Не постигают Его взоры…». Каллиграфия. Арабеска. Праздники в исламе. Ураза- байрам. 

Исламский календарь.  

  Основы буддийской культуры   

  Буддизм мировая религия. Когда и где возник буддизм? Буддизм в России. Кто основал 

буддизм? Детство и юность Будды. Будда – «человек Просветлённый». «Три корзины мудрости». 

Чему учит буддизм. Колесо сансары. Восемь ступеней к освобождению. Лама- буддийский 

учитель. Его святейшество Далай-лама 14 век. Буддийские храмы и монастыри. Буддийский 

храм. Какой он? Семья – это доверие и любовь. Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Праздники, посвященные Будде. Буддийский календарь. Календарные 

праздники буддистов.  

 

 

МУЗЫКА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы-

кальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, наст-

роений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
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Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

    Основные закономерности   музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди-

намика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

    Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

1 КЛАСС  

  Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации.  

 Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка 

осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. «Садко». Народные инструменты.Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло 

Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

 Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. 

«Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

2 КЛАСС  

Россия – Родина моя  

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 
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построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

День, полный событий  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области музыкального 

искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-

поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

В музыкальном театре  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

В концертном зале  

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. . Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов. 

 

3 КЛАСС  

Россия-Родина моя 
Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Виват, Россия! Наша  слава – русская 

держава. Кантата « Александр Невский». Опера « Иван Сусанин». Родина моя. Русская земля... 

Да будет во веки веков сильна. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Песенность  музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка . 

 Примерный музыкальный материал. 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 
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Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 День, полный событий 
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-

музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).Обобщающий 

урок. 

 Примерный музыкальный материал 
Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

 

 О России петь – что стремиться в храм-  
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, добрая 

моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. Раскрываются следующие содержательные линии.  . Образы Богородицы 

(Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход 

Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни 

и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В.      Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Настрою гусли на старинный лад. Былина о Садко и Морском царе. Певцы русской старины. 

Лель, мой Лель. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий 

урок. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. 
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 Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские народные песни 

 В музыкальном театре  

Опера « Руслан и Людмила».Увертюра. Опера « Орфей и Эвридика».  Опера « Снегурочка». 

Океан – море синее. Балет « Спящая красавица». 

В современных ритмах. Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в 

музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений 

школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — 

жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.  

В концертном зале 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». « Героическая» Призыв к мужеству. Мир 

Бетховена. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального 

концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-

С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители.  Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Л. Бетховена. Музыкальные инструменты : скрипка. Обобщающий урок. 

 Примерный музыкальный материал 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); 

Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 
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Чудо- музыка. Острый ритм- джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Музыка — источник вдохновения, надежды и радости 

жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в 

музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. 

Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Обобщающий урок 

Примерный музыкальный материал 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная песня. 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

4 КЛАСС  
Многоцветие  музыкальной картины мира Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей  западно-европейской 

музыки  со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Путешествие в Италию, 

Испанию, Японию, Украину. 

Музыкальное общение без границ  

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларусь. Украина,  Молдова, Казахстан,  Балтия. 

Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных национальных музыкальных 

культур – Бах, Моцарт, Шуберт. Шуман, Шопен. Лист, Дебюсси. Музыкальный салон как  форма 

музыкального представительства 

Искусство слышать музыку 

Произведения крупной формы, как этап развития музыкальной культуры человека.  Русская 

опера. Западная опера. Обобщение проблематики - от родовых истоков музыкального искусства 

до основ музыкальной драматургии. Разучивание песен. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). 

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

    Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

1 класс  

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы).2 класс  

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная, В гостях у чародейки – зимы, Весна - 

красна! Что ты нам принесла?   

 

2 класс 

Как и чем работает художник?  

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 
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Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы 

в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 О чем говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Изображение 

характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ 

человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В 

изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

  

 Как говорит искусство  
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. 17 Что такое ритм 

линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 

3 класс  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

 Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная 

выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения 

города. 

 Художник и музей  

Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в музее и 

на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс  

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 

1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы. 

2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 

водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, 

поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 

4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию).  

5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный 

выбор формата листа. 

6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная 

перспектива. 
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7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные 

и дополнительные цвета. 

8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и 

портрет по наблюдению). 

10. Передача объёма в живописи и графике. 

11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной 

формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий объект. 

12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 

фактуры, материала). 

13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 

14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 

помощью каркаса из проволоки и палочек. 

15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных 

форм. В технике рельефа. 

16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 

обобщенность, силуэт. 

17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства.  

18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений.  

II. Развитие фантазии и воображения. 

1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной). 

Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. 

2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 

внеклассным чтением. 

5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и 

значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 

необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля. 

7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 

оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза). Освоение 

разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, 

например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декоративное 

искусство, одежда). 

8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их 

связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных 

мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и 

условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в 

знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного костюма: украшения, 

броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства. 
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1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-

эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 

произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 

произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником 

своего отношения к изображаемому.  

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 

бытовой, натюрморт, мифологический.  

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-  прикладного искусства. 

Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность 

произведений народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и жизнь 

его обитателей. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
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изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, 

угольника, циркуля), 

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интереснойдетям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

 

 1 класс 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор 

листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 
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Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 

Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 

обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек 

из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 

февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление 

изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение 

резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, 

кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей,  сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 

стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами. 

Наши проекты. История моей рубашки (брюк, носков и пр.). Работа в группах. 

 

2 класс 
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 Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

 Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония предметов и 

окружающей среды (городской и сельский ландшафты). Разнообразные предметы рукотворного 

мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). Природа — 

источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции 

творчества мастера в создании предметной среды в прежние времена и сегодня (общее 

представление).Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. Работа с доступной информацией 

(тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность, 

доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, оформление праздников. Работа в малых группах. Осуществление 

сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока, организация рабочего места, поддержание порядка во время работы, уборка.  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

 Материалы натурального происхождения: природные (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Трикотаж, нетканые материалы (флизелин). Строение тканей, 

трикотажа, нетканых материалов. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её 

свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Чертёжные инструменты: линейка, 

угольник, циркуль. Лекало. Функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной 

работы и обращения с колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их 

обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже. Линии чертежа (контурная и надреза, 

выносная и размерная, осевая, центровая и симметрии). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. Сборка изделия: шарнирное, ниточное соединение деталей. Отделка 

оклеиванием основы тканью, аппликацией, ручными строчками. Пришивание бусин.  

 Конструирование.  

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. 

Разборные и неразборные конструкции. Подвижное и неподвижное соединение деталей изделия. 

Шарнирное соединение деталей. Способы сборки разборных конструкций (на оси). Соответствие 

материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. Транспортные средства, 

используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по 

модели, из готовых развёрток. Биговка.  

Использование информационных технологий.  

Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

 

3 класс 

Раздел I. Информационная мастерская. 3ч. 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

 Раздел II. Мастерская скульптора. 6ч. 
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Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

 Раздел III. Мастерская рукодельниц. 9ч. 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам. 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 

 Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. 11ч. 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и 

конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Проект «Парад военной техники». 

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора». 

 Раздел V. Мастерская кукольника. 5ч. 

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

Что узнали, чему научились.  

  

4 класс 

. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 

человека в ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  
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Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства 

и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 

прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.).  

4. Использование информационных технологий  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, Power Point. 

   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение первых 

спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физическая культура 

у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. История 

развития физической культуры в России в 17 – 19 вв., её роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и её 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и её связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоёмах. 

Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол 

по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при лёгких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потёртостях. 

Физическое совершенствование. 
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Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы: построение в колонну и шеренгу; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз – два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазания, перелезания поочерёдно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью); лазание по канату (3м) в два и три приёма; передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического козла – с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и 

соскок вперёд; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги и вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперёд ноги». 

Лёгкая атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперёд), из разных исходных положений и с 

разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотом вправо и влево), с продвижением вперёд и 

назад, левым и правым боком, в длину и в высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с неё; в длину и в высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг на дальность двумя руками из-за головы и от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки. 

Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным двухшажным 

ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным двухшажным, 

одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по 

дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъёмы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 
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«Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увёртывайся от мяча»; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись-разойдись!», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний», «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Метатели», «Ловишка, поймай ленту». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дальше прокатится», «На буксире», «Быстрый лыжник», 

«За мной!». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м и длиной до 7-8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощённым 

правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал – садись», «Передай 

мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); приём мяча снизу двумя руками; передача мяча 

сверху двумя руками вперёд вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками 

его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини – баскетбол»). 

Волейбол: приём мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперёд 

вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперёд, в парах на месте и 

в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяч 

водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе; со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и в при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и в седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полосы препятствий, включающих в себя висы и упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: Динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1кг, гантели до 100г. гимнастические палки), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазание с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вперед и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанции 30м (с сохраняющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 

 

1 класс  

 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5 часов, в процессе урока) Физическая 

культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
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жизненно важные способы передвижения человека. Причины возникновения физической 

культуры. Этапы возникновения физической культуры. Физические упражнения, их влияние на 

организм Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, 

прыгучесть  Основные требования к одежде и обуви. Значение занятий физкультурой, 

особенности дыхания, требования к температурному режиму, техника безопасности, понятие 

обморожений. 

 СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе урока) Составление 

режима дня. Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики Подбор упражнений 

для физкультминуток и физкульт - пауз Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища  

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в процессе урока) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  (12 уроков) Подвижные игры Эстафеты, подвижные игры «К 

своим флажкам», «Два мороза», «Класс, смирно!», «Октябрята», «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов», «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит?», «Волк во рву», «Посадка картошки», 

«Капитаны», «Попрыгунчикиворобушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», 

«Точный расчет», «Удочка», «Компас». Подвижные игры на основе баскетбола (15 часов) Бросок 

мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача 

мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в 

небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», «Не давай мяча водящему».  

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ Движения и передвижения строем 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. Развитие 

координационных способностей. ОРУс предметами и без них. Игра «Пройти бесшумно». Игра 

«Змейка». Игра «Не ошибись!» Перешагивание через мячи Акробатика Группировка. Перекаты в 

группировке. Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в 

стороны. Упор присев - упор лежа - упор присев. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа 

на спине. Ранее изученная акробатическая комбинация. Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», 

«Космонавты», «Ползуны». Развитие координационных способностей. Название основных 

гимнастических снарядов Снарядная гимнастика Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через стопку матов. Игра «Фигуры», «Западня», «Обезьянки», «Тише едешь – 

дальше будешь». Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Лазание по 

канату(теория и подводящие упражнения). Ходьба по гимнастической скамейке. Висы и упоры 

на перекладине. Прикладная гимнастика Лазание по гимнастической стенке. Перелазание через 

горку матов. Лазание по наклонной скамье в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивания, лежа 

на животе на гимнастической скамейке. Передвижение в висе по гимнастической перекладине. 

Подтягивание в висе на низкой перекладине. Вис согнув ноги, вис углом. Поднимание прямых 

ног в висе. Подтягивание в висе на высокой перекладине. Гимнастическая полоса препятствий. 

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения», «Светофор», «Обезьянки».  

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (51 час) 

Беговая подготовка Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег с ускорением из различных исходных положений. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. 

Высокий старт. Понятие «короткая дистанция». Развитие скоростных качеств, выносливости Бег 

(30 м), (60 м). Челночный бег. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. Смешанное 

передвижение до 1 км. Равномерный, медленный бег до 8 мин. 6-минутный бег. Игры и эстафеты 

с бегом на местности. Преодоление препятствий Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», 
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«Вызов номера», «Воробьи и вороны», «День и ночь», «Совушка». Прыжковая подготовка 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед (многоскоки). Прыжок в длину с 

места. Прыжки со скакалкой. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением 

на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты», 

«Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. Броски 

большого, метания малого мяча Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. 

Метание малого мяча в вертикальную цель. Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на дальность и заданное расстояние. Передача набивного мяча в 

максимальном темпе по кругу. Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто 

дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади в цель». Развитие скоростно-силовых способностей 

6-минутный бег. Равномерный, медленный бег до 8 мин. Ходьба под счет. Лыжная подготовка: 

переноска и одевание лыж, палок; ступающий и скользящий шаг без палок и с палками, 

повороты переступанием; подъёмы и спуски под уклон, передвижение на лыжах до 1 км.  

 

 2 класс 

 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе урока) Физическая культура как 

часть общей культуры личности. Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация 

мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря. Зарождение Олимпийских 

игр. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. прыгучесть  

Основные требования к одежде и обуви. Значение занятий физкультурой, особенности дыхания, 

требования к температурному режиму, техника безопасности, понятие обморожений. 

 СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе урока) Закаливание и 

правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. Выполнение комплексов упражнений для развития основных 

физических качеств. Измерение длины и массы тела. Контроль за состоянием осанки. Комплексы 

упражнений для профилактики нарушений осанки.  

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в процессе урока) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Подвижные игры Эстафеты. Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», «Невод», «Посадка 

картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов номера», 

«Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет». Подвижные игры на основе 

баскетбола (8 часов) Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (мишень, щит, кольцо). 

Ведение на месте правой (левой) рукой. Игры «Попади в обруч», «Передал -садись», «Мяч - 

среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка 

мячей по кругу». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол.  

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМНЕТАМИ АКРОБАТИКИ Движения и передвижения строем 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Подвижные игры 

«Запрещенное движение»», «Фигуры», «Светофор». Акробатика Группировка. Перекаты в 

группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор 

лежа - упор присев. Стойка на лопатках. Кувырок вперед и в сторону. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Мост из положения лежа на спине. Акробатическая 

комбинация из ранее изученных элементов. Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», 

«Фигуры», «Светофор», «Запрещенное движение». Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика Вис стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на скамейке. Лазание по гимнастической 
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стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через горку матов. Игры 

«Слушай сигнал», «Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки», «Иголочка и ниточка» Лазание 

по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Перешагивание через набивные мячи. Подтягивание в висе на высокой перекладине. 

Гимнастическая полоса препятствий. Игры «Слушай сигнал», «Тише едешь – дальше будешь» 

«Обезьянки», «Иголочка и ниточка» 

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА Беговая 

подготовка Равномерный медленный бег 8 мин. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением препятствий. Бег в заданном коридоре. Бег с ускорением (30 м). Бег (60 

м). Специально-беговые упражнения. Челночный бег. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых препятствий. Бег 1 км без учета времени. Игры и эстафеты с 

бегом на местности. Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки 

ирыбки», «День и ночь», «Команда быстроногих». Прыжковая подготовка Прыжки с поворотом 

на 180°. Прыжок с места. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов. Прыжок с высоты 

(до 40 см). Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», 

«Резиночка». Эстафеты. Броски большого, метания малого мяча Метание малого мяча в 

горизонтальную и в вертикальную цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание малого мяча на 

дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. Эстафеты. Подвижные игры 

«Защита укрепления», «Кто дальше бросит». Кроссовая подготовка Бег в равномерном темпе. 

Чередовать ходьбу с бегом. Равномерный бег. Лыжная подготовка: скользящий шаг с палками, 

подъёмы и спуски под уклон, передвижение на лыжах до 1.5 км.  

 

 3 класс 

 Знания о физической культуре 

 Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

 Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

 Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

 Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Подвижные игры 
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 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

 На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

 Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

 Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».Волейбол: 

прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев и соскок вперед. 

 Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».  

 

 

 

Содержание этнокультурного учебного курса  «Морянка» 

2 класс 

I. Вот она какая, дорогая родина моя!  

 Всякому мила своя сторона.  Родной посёлок Талаги, Символика Приморского района. 

 Наш Северный край: Архангельская область, Архангельск - областной центр 

С. Романовский «Русь»  

 

II. Родом из Поморской славной стороны  
 Людям на потешение, всему свету на удивление. Каргопольская игрушка, козули, 

лоскутное шитье 

 

III. Славные поморы  
 Мальчик из Холмогор. Детские и юношеские годы М.В. Ломоносова 

 

IV. Мой Север, скупой чародей!  

 Времена года на Севере: осень, зима, весна, лето в произведениях писателей, поэтов и 

художников Севера: Ф. Абрамов «Сентябрь», Ев. Токарёв «В сентябре белёсыми утрами…». 

Загадки. 

 Писатели, поэты о растениях и животных нашего края. Животные нашего края Р. Панов 

«Выручила сорока»,  Т. Плешак «Воробьи - синоптики». Растения нашего края  Ф. Абрамов 

«Осина»,  Ф. Лев «Самая сладкая ягода». 

 

V. Вырастешь большой, будешь хороший и баской  

Родной очаг: Семья, фамилия, семейные традиции и праздники 

 Всякому дню забота своя. Особенности Поморского календаря - энциклопедии народной 

жизни. 

 Путь-дорога Морские, речные пути; железная дорога; воздушные линии; шоссе. Дороги в 

космос. 

 Если хочешь быть здоров. Значение двигательной активности. Подвижные народные игры 

Русского Севера 

 

3 класс 

I. Вот она какая, дорогая родина моя! (2ч) 

 Север синий на краю России. Герб, флаг, гимн, географическое положение Архангельской 

области. Н. Мешко «Гимн Архангельской области» 
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 Древние города и села Севера: Холмогоры, Каргополь, Вельск, Сольвычегодск, Мезень, 

Архангельск, Нёнокса, Вавчуга. А.Каковкина «Каргополь». Ю. Новожилов «Первый морской 

порт России». 

II. Родом из Поморской славной стороны (2 ч.) 
 Как рукодельница семью одевала. Народный костюм Русского Севера 

 Архангельская земля богата талантами. Северный русский народный хор. Северные 

колокольные звоны. Писатели, поэты и художники: Ф. Абрамов, С. Писахов,  

Б. Шергин, Н. Рубцов, А. Борисов и др. 

 

III. Славные поморы (5 ч.) 
 М.В. Ломоносов - путь в науку. Годы учебы М.В. Ломоносова в Москве, Санкт-

Петербурге, Марбурге и Фрейбурге. Гений земли русской. М.В. Ломоносов великий ученый, 

человек и гражданин. О. Тихомиров «На школьной скамье» 

 С.Цапенко «Борисов А.А.», С.Писахов «Как я стал сказочником» , С.Писахов «Нелюбо – 

не слушай», Б.Шергин «Увиденное и услышанное» , Ф.Абрамов «Закат»  

Ф.Абрамов «Началось лето», Н.Рубцов. Стихи стр.95, 117. 

 

 

IV. Мой Север, скупой чародей! ( 1 ч.) 

 Водоёмы нашего края. Моря, омывающие Архангельскую область. Реки, озера родного 

края. Ф.Абрамов «Пинега» 

 Лесные богатства нашего края. Значение леса в жизни северян. Ф.Абрамов «Осина», 

«Лесная дорога», «Сосны», Ф.Абрамов «Я в лесу была сегодня» 

 Болота и луга как сообщества нашего края 

 Многообразие растений и животных лугов, болот. Значение лугов и болот 

 Природа в опасности! Охрана природы Архангельской области 

 

V. Вырастешь большой, будешь хороший и баской (5 ч.)  
 А профессий на Севере немало... Профессии основных отраслей хозяйства (лесная, 

рыбная промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и др.) 

 Здоровью цены нет. Поморская трапеза. Особенности здорового питания на Севере 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Каллиграфия» 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

Теория: Понятие «каллиграфия». История возникновения и развития письменности. 

Гигиенические требования и нормы письма. Упражнения для осанки. 

Тема: Развитие мелкой моторики рук (2 ч) 

Практика: Упражнения для развития свободных движений руки. Штриховка геометрических 

фигур. 

Раздел 2.  Практические занятия. 

Тема1.: Упражнение  для работы над высотой букв ( 4 ч) 

Практика: Упражнения для работы над высотой букв. Штриховка. Написание заглавных букв с 

использованием модульной сети.  

Теория: Буквица. Вензель ( применение каллиграфии в вышивке и искусстве). 

Тема 2. Упражнения для работы над формой отдельных букв ( 7 ч) 

Теория;  Письмо с проговариванием.  

Практика:  Упражнения для работы над формой отдельных букв. Прием работы с калькой. 

Упражнения для работы над формой отдельных букв. Письмо букв с нижним элементом: з, р, у, 

д. Упражнения для работы над формой отдельных букв. Последовательность написания букв Ф, 

ф. Упражнения для работы над формой отдельных букв. Варианты написания элемента буквы 

«ы». Упражнения для работы над формой отдельных букв. Заглавные буквы Г,П,Т,Р. 
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Упражнения для работы над формой отдельных букв.  Особенности написания элемента 

«шапочка». 

Тема 3. Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв ( 9 ч) 

Теория: Основные формы букв 

Практика: Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: и, л. Упражнения для 

работы над формой сопоставляемых букв: ш, м. Упражнения для работы над формой 

сопоставляемых букв: о, ю. Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: л, я. 

Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: х, ж. Безотрывное написание Х,Ж. 

Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: ч,у. Упражнения для работы над 

формой сопоставляемых букв: в, з. Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: з, 

е. Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: с, э.  

Тема 4. Упражнения для работы над наклоном и параллельностью элементов букв    (6 ч) 

Практика. Упражнения для работы над наклоном и параллельностью элементов букв. 

Выполнение заданий по образцу. Упражнения для работы над соединением букв. Прописывание 

слогов: нижнее соединение. Упражнения для работы над соединением букв. Прописывание 

слогов: нижнее соединение. Упражнения для работы над соединением букв. Прописывание 

слогов: верхнее соединение. Рациональные способы соединений в словах. Упражнения для 

работы над соединением букв. 

Раздел 3. Контрольный. 

Тема: Практические и творческие работы ( 3 ч) 

Практика: Написание текстов поздравления, приглашения на открытке. Написание текста 

объявления, визитной карточки ученика. 

Промежуточная аттестация – контрольное списывание. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка» 

 Техника безопасности во время проведения занятий по физической культуре. Правила 

поведения в физкультурном зале. Режим дня. Предупреждение спортивных травм на занятиях. 

 Строевые упражнения с перестроениями из колонны по одному в колонну по два. 

Размыкание и смыкание приставными шагами 

Дыхательные упражнения. 

 Акробатика. Упражнение на гибкость. Перекаты. Группировка. Прыжки на скакалке. 

Комплекс ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед, равновесие. Упражнение мост. Ходьба по 

гимнастической скамейке разными способами. Игры- эстафеты с элементами акробатики. 

 Основы баскетбола. Игры-эстафеты с мячом. Основные перемещения в баскетболе. 

Стойка, повороты, остановка. Техника ведения мяча. Техника броска мяча в кольцо. Бег с 

ускорением по прямой. Ловля и передача большого баскетбольного мяча. 

 Силовые упражнения. Упражнение – пресс, отжимание, подтягивание. 

 Легкая атлетика. Прыжки в длину с места. Бег с ускорением. Прыжковые упражнения. 

Прыжки в высоту через веревочку. Метание большого и малого мяча в цель. 

 Игры: «Запрещенное движение», «Класс, смирно!», «Море волнуется – раз», «Прыгай 

через ров», «Волк во рву», «Зайцы в огороде», «День – ночь», «Попрыгунчики – воробушки», 

«Два мороза», «Салки», «Класс, смирно», .«Невод», «Гусеница», «Стая», «Школа мяча», «играй, 

играй. Мяч не теряй», «Мяч в корзину», «попади в обруч», «Метко в цель», «Охотники и утки», 

«Прыжки по полоскам», «Зайцы в огороде», «Пятнашки», «Удочка», «Прыгай через ров», «Салки 

с мячом», «Кто дальше бросит». 

Промежуточная аттестация – Весёлые старты 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым» 

Раздел 1. «Как сохранить здоровье?»  

Тема «Мои помощники (органы чувств). Здоровый образ жизни» 



 

202 
 

Теория: расширение представлений учащихся об органах чувств и их роли, о способах сохранять 

здоровыми органы чувств. 

Практика: поиск и выделение  необходимой информации; заполнение таблицы, разработка 

рекомендации по сохранению органов чувств. 

Тема «Во сне и наяву (сон, зарядка, виды активности в течение дня (включая правила 

безопасности на площадке). Незнакомцы»  

Теория: Расширение   представлений о режиме дня. Здоровый сон. Что является условием 

здорового сна. Какие моменты в течение дня способствуют этому. Продолжительность сна. 

Пробуждение. Что делает наше утро добрым и радостным. Как изменить настроение. Зарядка. 

Значение и польза. Наполнение дня. Что надо знать про подготовку домашнего задания. Важная 

часть дня — прогулка. Правила поведения на детской площадке (безопасность и общение). Свои 

— чужие. Что делать, если ссадина.  

Практика: Практическая часть по оказанию первой помощи. Творческое задание. 

Тема «Кибербезопасность. Правила безопасности в Интернете»  

Теория:  понимание кибербезопасности и её значимости для сохранения личной информации и 

сохранения своих личных границ, обращение внимания на понятия «свои», «чужие», 

«незнакомец в Сети»;  

Практика: выработка правил безопасности в Интернете 

Формы организации учебной деятельности (по разделу): индивидуальные, фронтальные , в парах 

и группах. 

Виды деятельности (по разделу): беседа, игровые занятия, арт-технологии, совместное с 

родителями обсуждение вопросов 

Раздел 2. «Движение — это жизнь»  

Тема «Комплекс упражнений утренней гимнастики. Физминутка.Твоя осанка» 

Теория: первоначальные представления и обучение планированию и подбору физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физических пауз; понимание физической 

активности, как способа жизнедеятельности человека, её роли в укреплении здоровья и 

профилактики утомления. Осанка. Техника проверки осанки и упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Практика: составление рекомендаций  для укрепления осанки, подбор  упражнений, которые 

этому будут способствовать, мастер-класс по оказанию первой помощи (способы перевязки 

кисти, стопы, руки с шиной и без) 

Тема «Мама, папа, я — спортивная семья»  

Теория: осознание детьми важности физической активности для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Практика: конкурсы, как для всей семьи, так и отдельно для пап и мам, выполнение упражнений 

и физкультминуток, предлагаемых детьми взрослым и определение, на что направлено задание. 

Тема «Опора и движение»  

Теория: Элементарные знания о строении человеческого тела. Скелет человека. Суставы. 

Мышцы.  

Практика: Первоначальные представления об оказании первой медицинской помощи при 

травмах. 

Тема «Что такое правильное дыхание?»  

Теория: Элементарные знания о строении человеческого тела . Дыхательная система. 

Практика: измерить друг другу объём грудной клетки при вдохе и выдохе, записать значения в 

сантиметрах, сравнить, насколько они меньше при выдохе. 

Тема «Что такое закаливание?»  

Теория: Элементарные знания о строении человеческого тела . Закаливание. 

Практика: выработка правил закаливания 

Тема «Физкультура в школе. ГТО»  

Теория: Физкультура в школе. Спорт. ГТО. 

Практика: короткие соревнования,  обучение  новому приёму, упражнению. 
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Формы организации учебной деятельности (по разделу): индивидуальные, фронтальные , в парах 

и группах. 

Виды деятельности (по разделу): интерактивные игры, практические занятия, решение 

ситуативных задач, замеры собственной физической подготовленности, оценка результатов 

подготовки. 

Раздел 3. «Полезная и здоровая еда»  

Тема «Как еда путешествует по нашему организму. Стройматериалы для организма» 

Теория: Еда даёт нам силу и энергию. Как вы это понимаете? Пища — это продукты, которые мы 

с вами едим, а они состоят из пищевых веществ, которые очень важны для работы нашего 

организма. Далее рассматриваем с детьми материал о пищеварительной системе и пищевых 

веществах: белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах и воде. 

Практика: поиск информации на упаковке, работа с таблицей 

Тема «Пирамида здорового питания»  

Теория: понятие «сбалансированное питание» 

Практика: написание  небольшой статьи в классную газету «Здорово быть здоровым». 

Тема «Режим питания. Гигиена питания. Готовим вместе с родителями»  

Теория: беседа о необходимости соблюдения режима в питании, о вреде переедания. 

Практика: проектная  задача 

Формы организации учебной деятельности (по разделу): индивидуальные, фронтальные , в парах 

и группах. 

Виды деятельности (по разделу): практические занятия, решение ситуативных задач, оценка 

результатов подготовки, совместное с родителями обсуждение вопросов 

Раздел 4. «Ты и другие люди»  

Тема «Ты помогаешь взрослым» 

Теория: Что означает помогать взрослым? Как ты помогаешь дома? Что тебе поручают? А в 

школе? Какие поручения ты можешь выполнять самостоятельно? 

Практика: составление анкеты про ЗОЖ 

Тема «Правила для всех»  

Теория: ПДД, правила поведения в общественных местах: в школе, в транспорте, на площадке, в 

театре, в музее. 

Практика: проектная задача 

Тема «Человек и общество»  

Теория: Правила взаимодействия. Дружба. Бережное и уважительное отношение друг к другу. 

Проявление и понимание своих эмоций, понимание эмоционального состояния другого. 

Поддержка, помощь, сочувствие. Умею порадоваться за другого, учусь сопереживать. Как эти 

знания и умения влияют на сохранение здоровья? 

Практика: развитие умений общаться и взаимодействовать со своими сверстниками, включаться 

в совместную учебную, игровую деятельность.  

Формы организации учебной деятельности (по разделу): индивидуальные, фронтальные , в парах 

и группах. 

Виды деятельности (по разделу): практические занятия, дискуссионные мероприятия, занятия 

коммуникативного характера, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки, 

совместное с родителями обсуждение вопросов 

Раздел 5. «Не только школа»  

Тема «Сила ума» 

Теория: роль физической активности в развитии физических и психических качеств, процессов 

внимания, памяти, и мышления. Первоначальные представления о переутомлении, о смене видов 

деятельности. 

Практика: практические занятия для развития памяти, мышления, внимания, воображения, 

восприятия и речи. 

Формы организации учебной деятельности (по разделу): индивидуальные, фронтальные , в парах 

и группах. 
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Виды деятельности (по разделу): практические занятия, решение ситуативных задач, оценка 

результатов подготовки, совместное с родителями обсуждение вопросов 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев и соскок вперед. 

 Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».  
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2 класс 

Знания о физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика 

 Ходьба : обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различными положениями рук, 

под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, 

в приседе, с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. 

 Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 метров; по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3по 5, 3 по 10м; эстафеты с бегом на скорость. 

 Бег с ускорениями от 10 до 15 м, соревнования до 30 м. 

 Прыжки в длину с места, в высоту с 4-5 шагов разбега, прыжки через скакалку. 

 Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении 

метания; в цель с расстояния 3-4 м. 

 Упражнения общей физической подготовки. Подвижные игры и эстафеты с элементами 

легкой атлетики. 

 Подвижные игры на закрепление навыков бега: «К своим флажкам», « Два мороза», 

«Пятнашки». 

 Подвижные игры на закрепление навыков прыжков: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры». 

 Подвижные игры на закрепление навыков метания: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет», «Метко в цель». 

Лыжные гонки (18ч) 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

 Спуски в основной стойке. 

 Подъем «лесенкой». 

 Торможение «плугом». 

Кроссовая подготовка  
 Равномерный, медленный бег до 3 мин. 

 Бег в чередовании с ходьбой до 1 км. 

 Упражнения общей физической подготовки. Подвижные игры и эстафеты на местности с 

преодолением препятствий 

Подвижные игры на основе Баскетбола  

 Стойка баскетболиста. Перемещения, передвижения боком, спиной, остановка прыжком. 

 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча на месте, шагом, бегом. 

 Подвижные и игры с элементами баскетбола. Эстафеты баскетболиста 

Мини-футбол  

 Стойки игрока. Перемещения в стойке игрока приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения , старты из различных исходных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
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 Удары по неподвижному и катящему мячу. 

 Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения. 

 Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. 

 Комбинации из освоенных элементов : ведение, удар, (пас), прием мяча, остановка, удар 

по воротам. 

 Игра по упрощенным правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики  

 Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями 

рук. 

ОРУ с большими и малыми мячами, со скакалкой. 

 Построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям. 

Размыкание и смыкание приставными шагами на вытянутые руки. из одной шеренги в две, 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры. Повороты направо, налево. 

Команды «Шагом марш!», «Класс, стой!» 

 Кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

 Лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 

коленях; подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке. 

 Перелезание через гимнастического козла. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

 Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

 Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

 Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Подвижные игры 
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 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

 На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

 Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

 Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».Волейбол: 

прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

  4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев и соскок вперед. 

 Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Умники и умницы»  (3 класс) 

Раздел 1. «Задания на развитие внимания» 

Тема «Выявление уровня развития внимания» 

Теория:- 

Практика: Тестирование  

Тема «Развитие концентрации внимания»  

Теория: как сконцентрировать свое внимание на объекте, явлении или задаче?  

Практика: задания на развитие внимания (различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения) 

Тема «Тренировка внимания»  

Теория:  произвольное внимание детей, объем внимания, его устойчивость, переключение и 

распределение 

Практика: задания на развитие внимания (различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения) 

Раздел 2. «Задания на развитие памяти»  

Тема «Выявление уровня развития памяти» 

Теория: - 

Практика: Тестирование  

Тема «Тренировка зрительной памяти»  

Теория: зрительная память 

Практика: упражнения на развитие и совершенствование  зрительной памяти 

Тема «Тренировка слуховой памяти»  

Теория: слуховая память 

Практика: упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти 

Раздел 3. «Задания на совершенствование воображения»  

Тема «Выявление уровня развития восприятия, воображения» 

Теория: - 

Практика: тестирование 

Тема «Совершенствование воображения»  

Теория: Совершенствование воображения у младших школьников 

Практика: задания геометрического характера ( дорисовывание несложных композиций из 

геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения;  выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  вычерчивание 

уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию дважды);  выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  
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выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка;  

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных;  складывание и перекладывание спичек с целью 

составления заданных фигур)  

Раздел 4. «Задания на развитие логического мышления»  

Тема «Выявление уровня развития мышления» 

Теория: - 

Практика: тестирование 

Тема «Развитие мышления» 

 Теория: Развитие мышления. 

Практика: задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического 

освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся 

сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания).  

Тема «Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций» 

Теория: Развитие аналитических способностей. 

Практика: задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического 

освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся 

сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания).  

Промежуточная аттестация: интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Раздел 1. «Обмен и деньги» 

Тема «Что такое деньги и откуда они взялись» 

Теория: Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Практика: ролевая игра, задачи, кроссворд 

Тема «Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок» 

Теория: Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Практика: Чтение литературы, просмотр фильмов о русской истории, сказок. Знакомство с 

коллекцией нумизмата. Творческое задание. 

Тема «Какие деньги были раньше в России».  

Теория: «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Практика: Творческая работа «Разработка  дизайна купюры для страны, описанной в сказке или 

фантастической повести» . Подготовка   презентации «Купюры стран мира». 

Тема «Современные деньги России и других стран» 

Теория: Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. 

Практика: Чтение литературы, просмотр фильмов. Мини-исследование. Тест. 

Формы организации учебной деятельности (по разделу): индивидуальные, фронтальные, в парах 

и группах.  



 

210 
 

Виды деятельности (по разделу): беседа, игровые занятия, практические занятия, решение задач, 

отбор и сравнение материала по нескольким источникам, мини-исследование, кейс, аукцион, 

просмотр фильмов, совместное с родителями  обсуждение вопросов 

 

Раздел 2. «Семейный бюджет»  

Тема «Откуда в семье деньги» 

Теория: Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам. Кредиты. 

Практика: Творческая работа. Постер «Доходы бывают разные». Кроссворд. 

Тема «На что тратятся деньги»  

Теория: Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Практика: Тест. Мини-проект. 

Тема «Как умно управлять своими деньгами»  

Теория: Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Практика: Творческая работа Диаграмма связей «Чёрный день» 

Тема «Как делать сбережения» 

Теория: Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Практика: Заполнение  таблицы  «Доходы» и  «Расходы». Составление  годового  бюджета  

семьи. 

 Формы организации учебной деятельности (по разделу): индивидуальные, фронтальные, в парах 

и группах.  

Виды деятельности ( по разделу) : беседа, игровые занятия, практические занятия, решение  

задач, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, мини-исследование, кейс, 

аукцион, просмотр фильмов, совместное с родителями  обсуждение вопросов 

 Промежуточная аттестация - викторина. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Умники и умницы» (4 класс) 

1.Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

2.Сравнение (2 часа) 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

3.Комбинаторика (2 часа) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

4.Действия предметов (4 часа) 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. Последовательность 

событий. 

5.Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (3 часа) 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

6.Элементы логики (11 часов) 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания множеств. 

Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). 

Выражения и высказывания. 

7.Развитие творческого воображения (2 часа) 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

8.Практический материал (7 часов) 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Промежуточная аттестация - итоговый тест. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «История Родного края» 

Раздел 1. «Моя малая Родина»  

Тема «Моя малая Родина» 

Теория: Древние жители Заволочья. Поморы. Поморское кораблестроение и мореплавание. Петр 

I на Севере.  Роль Архангельска в освоении Арктики. Соловецкий кремль и его роль в обороне 

Севера. Новодвинская крепость. Архангельская область в годы Великой Отечественной войны. 

Северные конвои. Архангельск – город воинской славы. 

Практика: составление кроссворда на тему «Древняя история Архангельского Севера». 

Подготовка докладов о жизни и быте поморов. Экскурсия в Архангельский краеведческий музей. 

Просмотр фильмов «Соловки во времени и пространстве», «Оборона сквозь века», «Под крылом 

архангела» 

Раздел 2. «Земля людьми славится»  

Тема «Земля людьми славится» 

Теория:  Северный Сусанин. Великий земляк.  Капитан Воронин. Литературный Архангельск. 

Художник вечных льдов. Культура Архангельской области. Литературный Архангельск. 

Северные народные поверья. 

Практика: нанесение на контурную карту городов Архангельского Севера. Подготовка 

сообщений о выдающихся северянах. Посещение концертного зала Северного хора. Экскурсия в 

музей освоения Арктики им. Борисова. Просмотр видеофильмов: «Воспоминания писателя» (про 

Коковина), «История и культура Поморья» 

Раздел 3. «Мой посёлок в истории края»  

Тема «Мой посёлок в истории края» 

Теория: Гербы Архангельска и Архангельской области. Роль Приморского края в истории моей 

Родины. Моя малая Родина – поселок Талаги. 

Практика: Изучение семейных родословных и подготовка исследовательских работ на тему 

«История моей семьи». Сбор материала о земляках – ветеранах Великой Отечественной войны. 

Практикум на основе исторических документов. Экскурсия в Архангельский краеведческий 

музей. Экскурсия по городу. Работа в школьном краеведческом музее. Просмотр видеофильма 

«Природа родного края». 
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2.2.Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся при получении начального общего образования 

 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Учебные предметы 

(учебные модули) 
Предметные результаты 

Русский язык 1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российскло 

кой Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 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; 
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: 

o 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; 
o 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; 

o 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; 

o 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; 

5) 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; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 
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литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

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). 

Математика 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 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. 

Окружающий мир 1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 
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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 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. 

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. 

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. 
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Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных учебных действий обучающихся  

 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Результаты развития УУД Значение УУД 

для обучения 

Универсальн

ые 

регулятивные 

действия 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность 

 -принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, 

 - планировать ее реализацию,  

 - контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение,  

 - ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве,  

 - осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Обеспечивает 

обучающимся 

организацию 

своей учебной 

деятельности и 

овладение 

учебными 

знаково-

символическими 

средствами 

У 

познавательн

ые Д 

 

Умение 

результативно 

мыслить и 

работать с 

информацией в 

 1. Базовые  логические действия:  

 - сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 

аналогии 

- объединять части объекта (объекты) 
по определенному признаку 

Общеучебные, 

логические 

учебные, а также 

постановка и 

решение 

Технология 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. 

Физическая культура 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 плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и 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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современном 

мире 

- 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:  
 - 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) 

 - проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие) 

 - формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования) 

 - прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях 

 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) 

проблемы 
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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 

Укоммуникат

ивные Д 

Умение 

общаться, 

взаимодействоват

ь с людьми 

 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 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность и 

учёт позиции 

других людей, 

партнёров по 

общению или 

деятельности; 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 
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результат 

- выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные 

образцы 
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2.3 Рабочая программа воспитания  начального общего образования 

Анализ воспитательного процесса в Организации 

 МБОУ «Талажская СШ» (далее – школа, образовательная организация) имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют 

преимущественно дети  поселка Талаги Приморского района. Ученики знакомы с особенностями 

работы школы по рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые также 

обучались в нашей образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться 

к школьным условиям. 

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных классов, 

реализующий по отношению к детям, в том числе защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих общечеловеческих ценностей. Часть планируемых мероприятий проводится в 

сотрудничестве с различными культурными учреждениями Приморского района, г. Архангельска 

и Архангельской области. Традиционно популярным для проведения внеклассных мероприятий 

стали музейные объединения (ФГБУК Архангельский государственный музей деревянного 

зодчества и народного искусства «Малые Корелы», МБУ «Музей народных промыслов и ремесел 

Приморья», ГБУК «Художественная культура Русского Севера» и др.), Архангельский областной 

театр драмы им. М.В. Ломоносова, Ломоносовский ДК, Муниципальное учреждение 

«Центральная библиотека Приморского района»,  МБУ ДО "Приморская ДЮСШ», Повракульский 

СДК.  

 Воспитательная работа в период каникул направлена на создание условий для 

полноценного отдыха и оздоровления обучающихся. В летний период в школе организуется 
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оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. При организации работы в каникулярный 

период активно используется социокультурное пространство г. Архангельска (музеи и выставки). 

Воспитательная работа МБОУ «Талажская СШ», в том числе, направлена на формирование 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, приобщение 

обучающихся к культурному наследию Поморья, воспитанию уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов России. 

 

Цель и задачи воспитания 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек; 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 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 приобретении 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 не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на уровне начального 

общего образования, которым необходимо уделять чуть большее внимание в начальной школе. 

Главный приоритет – создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста – самоутвердиться в своем новом социальном статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

 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, доводить начатое дело до конца; 

 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 своем 
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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. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку 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. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовать работу по профориентации у школьников.  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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 организовать профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 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 воспитательной деятельности с учетом специфики Организации, 

интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

проводимые для жителей МО «Талажское» и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
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ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) познавательная деятельность. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 

направленный на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

2) художественное творчество. Курс «Каллиграфия» внеурочной деятельности, создающий 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

3) проблемно-ценностное общение. Курс «Умники и умницы» внеурочной деятельности, 

направлен на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

4) туристско-краеведческая деятельность. Курс «История родного края» внеурочной деятельности, 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

5) спортивно-оздоровительная деятельность. Курс «Общая физическая подготовка» внеурочной 

деятельности, направленный на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

5. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

учителями начальных классов и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические поездки, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями начальных классов 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 
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закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

8. Модуль  «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать 

в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско - взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

  На уровне школы:  

-  учитывается  мнение обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, праздников, акций, вечеров, флешмобов и т.п.); 

  На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

- организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 - через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников.  Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – познакомить с основными видами профессий. Эта работа осуществляется через: 

 -циклы профориентационных часов общения, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию); 

 -экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и  где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  

10. Модуль  « Профилактика негативных явлений» 

 Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 

руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе, по охране здоровья, приглашенные 

специалисты.  



 

228 
 

 Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают 

возрастные и личностные особенности обучающихся.  

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности 

жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к окружающим.  

 Работа с классным коллективом: 

 проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности;  

 инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, 

выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга);  

 проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 

всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактическая 

неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, 

тренинги, дискуссии и др.);  

 знакомство с деятельностью школьной службы примирения; организация социально-

значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной деятельности, 

проектов; 

 ведение социального паспорта класса; 

 раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

  В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов 

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты.  

 Индивидуальная работа с обучающимися:  

 наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психологопедагогическое сопровождение и 

организация индивидуальной профилактической работы;  

 проведение диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося 

поведения;  

 посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;  

 оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы);  

 составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете;  

 разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП);  

 составление характеристик на обучающихся (по запросу); организация занятости детей во 

внеурочное время, в период каникул;  

 организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; посещения семей на 

дому (по необходимости).  

 Работа с педагогическим коллективом: 
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 консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; привлечение учителей к участию в профилактических 

мероприятиях для обучающихся и их родителей;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в профилактической работе; 

 организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека; 

 привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

 повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 

 привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

 организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

 организация деятельности родительского патруля; организация деятельности семейных 

клубов и других родительских объединений;  

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; помощь родителям в 

регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр.  

 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

 планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся;  

 информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь;  

 реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы; 

 участие в деятельности родительского патруля; 

 участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

 участие в деятельности Совета профилактики.  

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в учебном заведении 

согласно ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» проводится нашей школой в тесном сотрудничестве со следующими 

службами и учреждениями: 

-ГБУ АО "Центр "Надежда" 

- ОМВД России «Приморский» 
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- Приморская ЦРБ (ФАП п. Талаги ) 

- ГАУ Архангельской области "Патриот" 

- МБУ ДО "Приморская ДЮСШ" 

- Главное Управление МЧС России по Архангельской области 

- Отдел ГИБДД ОМВД России «Приморский» 

- Повракульский СДК 

 

 Основными направлениями в работе нашего учреждения по профилактике правонарушений 

среди обучающихся являются: формирование законопослушного поведения и формирование 

здорового образа жизни. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ «Талажская СШ» строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

-  регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются: 

 - рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

 - формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победитель);  

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, 

регионального, всероссийского уровней; 

 - достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы, в школьной газете и других периодических изданиях; 

- участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях. 

 Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 

ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 

Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов  МБОУ «Талажская СШ»  

на 2022-2026 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план 

 определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями,  

 определяет перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а 

также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

2. Учебный план 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется средствами 

учебно-методических  комплексов, обеспечивающие достижения требований результатов 

освоения ООП НОО, основой которой является системно - деятельностный подход: 

Класс школа 

1 

УМК «Школа России» 

2 

3 

4 

2.2.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 2.3.Количество учебных занятий  на уровень образования  составляет 3039 часов, что 

соответствует норме.  

2.4.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения, в том числе, в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностями.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание НОО и представлена 

следующими предметными областями: 

 

Предметная область Учебные предметы 

«Русский язык и литературное 

чтение» 

«Русский язык», «Литературное чтение», 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 
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«Иностранный язык» Иностранный язык (английский) 

«Математика и информатика» «Математика» 

«Обществознание и 

естествознание».  

«окружающий мир» 

«Окружающий мир» 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

«Основы религиозных культур и светской этики» учебный 

модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

«Искусство» «Музыка», «Изобразительное искусство» 

«Технология» «Технология» 

«Физическая культура» «Физическая культура» 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена  этнокультурным 

учебным курсом "Морянка" во 2 и 3 классах 
2.6. Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах по всем изучаемым учебным 

предметам. Промежуточная  аттестация учащихся осуществляется в соответствии с п.1 ст.58 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  п.7 Положения о формах, периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся "  МБОУ «Талажская СШ».  

 

Учебный план 1-4 классов МБОУ «Талажская СШ» 

( 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Ито

го 

количество часов в год 

Ито

го 

1 

класс 

2  
кла

сс 

3  
кла

сс 

4  
кла

сс 

1  А 
кла

сс 

1 Б 
кла

сс 

2  
кла

сс 

3  
кла

сс 

4  
кла

сс 

Русский язык 

и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 4,5 4,5 5 24 165 165 153 153 170 806 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 19 132 132 136 136 102 638 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной  

(русский)язык  
0,5 0,5 0,5 1,5 0 0 17 17 17 51 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке  

0,5 0,5 0,5 1,5 0 0 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ)  
2 2 2 6 0 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 20 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 10 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

учебный модуль: 

"Основы религиозных 

культур народов 

России"; учебный 

модуль: "Основы 

светской этики" 

   
1 1 0 0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 1 
 

1 1 1 5 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 1 1 5 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 1 
 

1 1 1 5 33 33 34 34 34 168 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

 
2 2 2 12 99 99 68 68 68 402 

Итого   

2

1  
22,5 22,5 23 110 693 693 765 765 782 

369

8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений      
0 0 0 0 0 0 0 

этнокультурный учебный курс 

"Морянка"   
0,5 0,5 

 
1 0 0 17 17 0 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

2

1 

2

1 
23 23 23 111 

693 693 782 782 782 

373

2 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

2022 – 2023 уч.г. 

1- классов в МБОУ «Талажская СШ» 

 
Предмет  Форма проведения 

1 класс  2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык Итоговый 

диктант с грамматическим 

заданием 

   

Литературное чтение Итоговая комплексная 

контрольная работа 

   

Родной язык     

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

    

Иностранный язык (англ.)     

Математика  Итоговая контрольная работа    

Окружающий мир Итоговый тест    

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    

Музыка  Итоговый тест    

Изобразительное искусство Итоговый тест    

Технология  Итоговый тест    

Физическая культура Итоговый тест    

этнокультурный учебный курс 

«Морянка» 
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3.2. План внеурочной деятельности 1класса 

             на 2022-2026 учебный год МБОУ «Талажская СШ» 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

План внеурочной деятельности формируется  с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей Организации 

 Количество академических часов   за 4 года обучения  составляет 305 часов, что 

соответствует норме (до 1320 а.ч.).  
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3.3 Календарный учебный график 

 1-4 классы 

Даты начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Даты окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 учебные недели (165 дней) 

2-4 классы - 34 учебные недели 

(170 дней) 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы C ____ по _____ 

___дней 

Зимние каникулы С _____ по ____ 

______дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса с _____  по ______ 

____дней 

Весенние каникулы С _____ по ____ 

_____дней 

Дополнительные майские каникулы с __________по _____  ____ дня 

с ______ по _______ ____ дня 

Летние каникулы С ______ по ______ 

____ дней (дня) 

 

Сроки промежуточной аттестации 

 с ___  по  ___ декабрь ___ г,  

с ____апреля по ____ мая ___ г 
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 3.4 Календарный план воспитательной работы МБОУ «Талажская средняя школа»  на 

2021- 2022  учебный год 

для начального общего образования 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Талажская средняя школа»  на 2022- 

2023  учебный год 

для начального общего образования 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Талажская СШ» составлен в развитие 

рабочей программы воспитания МБОУ «Талажская СШ» на уровень начального общего 

образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками  в 2022- 2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 

модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБОУ «Талажская СШ». 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

События и мероприятия 

(организуются и проводятся МБОУ 

«Талажская СШ», в которых МБОУ 

«Талажская СШ» принимает участие в 

учебном году или периоде обучения) 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы   

Ответственные 

День знаний 1 сентября 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

История создания, открытия МБОУ 

«Талажская СШ» 

2 сентября 1-4 классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

Весь сентябрь 1-4 классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классные часы «Памяти 

жертвам Беслана» 

3 сентября 1-4 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября 1-4 Учителя 

начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

Первенство района по 

легкоатлетическому кроссу среди 

юношей и девушек 

16 сентября 1-4 Учитель 

физической 

культуры 

Дни Краеведческих Знаний 

Оформление стенда по краеведению. 

Краеведческие игры в классах  

15 - 24 сентября 1-4  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

Акция по сбору макулатуры 15-24 сентября 1-4 Педагог - 

библиотекарь, 

классные 

руководители 
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Фотовыставка «Яркие краски 

минувшего лета» 

до 22 сентября 1-4 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Конкурс  рисунков   «Арктика глазами 

детей» 

до 27 сентября 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 28 сентября 1-4 Классные 

руководители 1А и 

1Б класса 

Месячник профилактики ДДТТ 

«Внимание, Дети!» (по отд. плану.) 

В течение месяца 1-4 Педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Изготовление открыток ко дню 

Пожилых людей 

В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 

Подготовка ко Дню учителя сентябрь 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный этап конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп» 

сентябрь 1-4 Педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день музыки. 1 октября 1-4 Классные 

руководители 

Неделя музыки для детей и юношества. Октябрь  1-4 Классные 

руководители 

Классные часы «Учитель…» 4 октября 1-4 Классные 

руководители,  

Совет 

старшеклассников 

День учителя акция «Поздравляем 

учителей», конкурс видеосюжетов 

«Мечта учителя» 

5 октября 1-4 Классные 

руководители,  

Совет 

старшеклассников 

Всероссийский День чтения. 9 октября 1-4 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Конкурс  «Папа, мама, я – олимпийская 

семья!» 

Октябрь  1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

День Здоровья Октябрь  1-4 Учитель 

физической 

культуры 

Акция «Подарок библиотеке», посв. Октябрь  1-4 Заместитель 
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международному дню школьных 

библиотек (26.10) 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - 

библиотекарь 

Конкурс чтецов. Стихи об осени Октябрь  1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - 

библиотекарь 

Игровая программа «Золотая осень» Октябрь 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Праздник Осени Октябрь  1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы и мероприятия  

приуроченные ко «Дню народного 

единства» 

Октябрь - ноябрь 1-4  Классные 

руководители 

Игра-конкурс «Русский медвежонок» Октябрь 1-4  Классные 

руководители 

Веселые старты Ноябрь  1-4 Учителя 

физической 

культуры 

Игра «спасатели» Ноябрь  1-4 Учителя 

физической 

культуры 

Ломоносовские дни, посвященные 310-

летию М.В. Ломоносова. Турнир «Кто? 

Зачем? Почему?», выставка книг 

«Ломоносов и науки» 

8 -15  ноября 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - 

библиотекарь 

Международный День толерантности. 16 ноября 1-4 Педагог  - 

библиотекарь 

Конкурс рисунков «ПДД» ноябрь 1-4 Преподаватель 

ОБЖ 

Мероприятия посвященные декаде 

семьи.   

ноябрь 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

День матери. Изготовление открыток и 

поделок 

29 ноября 1-4 Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря 1-4 Классные 

руководители,  

Классные часы «Архангельск – город 

Воинской Славы!» 

5 декабря 1-4 Классные 

руководители,  

Участие в городском марафоне 

«Добрый Архангельск» 

*Подарки одиноким пожилым людям 

*Сбор корма для бездомных животных 

«Килограмм каши» 

2-7декабря 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - 

библиотекарь 
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День Героев Отечества. Викторина 

«Героями славится наша Земля!», 

конкурс сочинений «Герой семьи» 

9 декабря 1-4 Классные 

руководители, 

учитель истории 

День Конституции РФ. Викторина «Я 

знаю конституцию» 

12 декабря 1-4 Классные 

руководители, 

учитель истории 

Новогоднее украшение окон  2этаж до 17декабря 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Турнир знатоков «Что? Где? Когда?» Декабрь 1-4 Ковалева В. А.  

Конкурс поделок «Вторая жизнь 

вещей» 

декабрь 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Фестиваль театров «По лесным 

тропинкам» 

До 20 декабря 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Безопасные каникулы» 25  – 29декабря 1-4 Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Школьные   новогодние конкурсы. 

Новогодняя праздничная программа «В 

поисках нового года»  

до 29 декабря 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Скажи «Спасибо!» 

Декада этики и этикета 

С 10 января 1-4 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Любимые сказки» 
14 января 1-4 Педагог - 

библиотекарь 

Конкурс чтецов  стихотворений о зиме.  

январь 1-4 Педагог - 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Конкурс каллиграфии 
январь 1-4 Классные 

руководители 

Лыжные гонки 

Январь  1-4 Учитель 

физической 

культуры 

Проект-конкурс, посвященный 23 

февраля «Галерея городов Героев и 

городов Трудовой Доблести России». 

Игровая программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

21-22 февраля 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день книгодарения 

«Подари книгу библиотеке» 

14 февраля 

 

1-4 Педагог – 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Зимний день здоровья 16 февраля 1-4 Учитель 

физической 

культуры 

День защитника Отечества. Классные 

часы, спортивные соревнования, видео 

23 февраля 1-4 Педагоги 

организаторы, 
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поздравление классные 

руководители 

Конкурс «Знатоки грамматики». февраль 1-4 Классные 

руководители 

Конкурс коллажей «Цветы для 

учителя», посвященный 

Международному женскому дню, 8 

марта 

до 2 марта 1-4 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

дню 8 марта  для учителей и мам 

6 марта 1-4 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный женский день. 

Классный час,  концерт, конкурс 

коллажей «Цветы для учителя», 

посвященный Международному 

женскому дню, 8 марта 

8 марта 1-4 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Проект  «Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров» 

Март 1-4  Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Веселые старты Март  1-4  Учитель 

физической 

культуры 

Игровая программа «Вместе веселей» 22 марта 1-4  Классные 

руководители 

Декада здоровья. Сдача норм ГТО 

 

7 -18 апреля 1-4 Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов о весне В течение месяца 1-4 Педагог - 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мой космос». 

Конкурс поделок «Космический 

аппарат!» 

12 апреля 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Конкурс «Лучший счетовод» 14 апреля 1-4 Заместитель 

директора по УВР 

День танца. «Танцевальный батл» 22 – 23 апреля 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный День Земли. Игра по 

станциям «Земля наш дом»  

22 апреля 1-4 Учитель биологии 

и географии, 

классные 

руководители 

Конкурс моделей одежды из ТБО апрель 1-4 Классные 
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«Экомода» руководители 

Акция по уборке школьной территории  В течение месяца  1-4 Заместитель 

директора по ВР и 

АХР, классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Акция «Школьная клумба» 

В течение месяца  1-4 Заместитель 

директора по ВР и 

АХР, классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

 4 – 9 мая 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Акция « Поздравительная открытка 

ветерану» 

до 6 мая 1-4 Классные 

руководители 

Цикл интеллектуальных игр, 

посвященных ВОВ  

до 6 мая 1-4 Классные 

руководители, 

учитель истории 

Митинг 9 мая п. Талаги 9 мая 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс моделей одежды из ТБО 

«Экомода»  

Апрель  1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Подготовка и организация праздника 

«Прощание с начальной школой» 

В течение месяца  4  Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 4 

класса  

День «Пионерии». Костер дружбы 19 мая 1-4 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 1-х 

классов 

Конкурс «Умники и умницы» 22 мая 1-4 Заместитель 

директора по УВР 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая 1-4 Классные  

руководители 

День защиты детей  1 июня 1-4 Куратор 

школьного лагеря 

Всемирный День охраны окружающей 

среды  

5 июня 1-4 Куратор 

школьного лагеря 

День России  12 июня 1-4 Куратор 

школьного лагеря 

День государственного флага России  22 августа 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс рисунков «Дары северного 

леса» 

Август  1-4 Заместитель 

директора по ВР 
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2. Модуль «Классное руководство» 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников 

август 1А,1Б Классные 

руководители 1-х 

классов 

Составление социальных паспортов 

класса 

сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

8 сентября 1-4 Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа МО классных руководителей 

школы 

В течение года 1-4 Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Родительские собрания В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Общекультурное  направление 

«Калиграфия» 

 В течение года  

(1/33) 

1А, 1Б Митусова А.А., 

Муллагалиева О.А. 

Духовно-нравственное направление 

«История родного края» 

 В течение года  

(1/34) 

4  Кокшарова О. Ю. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умницы и умники» 

В течение года  

(1/34) 

3 Смольникова Л. В. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умницы и умники» 

 В течение года  

(1/34) 

4  Кокшарова О. Ю. 

Спортивно - оздоровительное  

направление «Общая физическая 

подготовка» 

В течение года  

(1/34) 

2 Третьяков С.Ю. 

Спортивно - оздоровительное  

направление «Общая физическая 

подготовка 

В течение года  

(0,5/17) 

3 Смольникова Л.В. 

Социальное направление «Финансовая 

грамотность» 

В течение года  

(0,5/17) 

3 Смольникова Л.В. 

4. Модуль «Школьный урок» (составляет не менее 5 %) 

Предмет Тема 

1 класс 

Обучение 

грамоте 

Написание слов и предложений с изученными буквами.    / Конкурс 

чтецов. Стихи об осени. 

Написание слов и предложений с изученными буквами./ Ломоносовские 

дни, посвященные 310-летию М.В. Ломоносова. Знакомимся со 

знаменитым земляком. 

Написание слов и предложений с изученными буквами./ Новогодняя 
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праздничная программа «В поисках нового года». 

Русский алфавит./ Международный день книгодарения «Подари книгу 

библиотеке» 

Математика Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества./ День 

знаний. Цифры в жизни 

Повторение и обобщение изученного по теме «Подготовка к изучению 

чисел». / Акция по сбору макулатуры.  Счет коробок с макулатурой. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках»./ Ломоносовские дни, посвященные 310-летию М.В. 

Ломоносова. Создание коллективного проекта» Математика вокруг нас». 

Закрепление изученного. Решение задач./ Конкурс Лучшего счетовода, 

посвященный 23 февраля. 

Повторение и обобщение изученного по теме./ «Изучая космос». 

Конкурс поделок «Космический аппарат!» 

Странички для любознательных./ Цикл интеллектуальных игр, 

посвященных ВОВ. 

Закрепление изученного./  Конкурс «Умники и умницы» 

Русский язык Роль слов в речи./ Международный день распространения грамотности. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки./ Международный День Земли. Игра 

по станциям. 

Р.Р. «Восстановление текста с нарушенным порядком предложений»./ 

Акция «Поздравительная открытка ветерану» 

Литературное  

чтение 

Из старинных книг./ Международный день книгодарения «Подари книгу 

библиотеке». 

Стихотворения В. Берестова,   Р. Сефа. Произведения из старинных 

книг./ Конкурс стихов о весне 

Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». Проект: «Наш класс 

– дружная семья». Создание летописи класса./ Акция по уборке 

школьной территории. 

Музыка Душа музыки – мелодия./ Разучивание песен к Дню пожилого человека 

Пришло Рождество, начинается торжество./ Разучивание новогодних 

песен к Новогодней праздничной программе. 

Мамин праздник./ Разучивание песен к Дню8 марта 

Ничего на свете лучше нету…/ Разучивание песен к 9 Мая 

Окружающий 

мир 

Проект «Моя малая Родина»  Место, где я живу./ Ломоносовские дни, 

посвященные 310-летию М.В. Ломоносова. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина»./ Классный час «Архангельск 

– город Воинской Славы!» 

Откуда берутся снег и лёд?/ Подготовка к Новогодним праздникам. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки?/ День здоровья. 

Технология На земле, на воде и в воздухе./ Дни Краеведческих Знаний. Изготовление 

поделок из природного материала. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки./ Подготовка к Новогодним 

праздникам. Изготовление украшений для класса. 

Наша армия родная./ День защитника Отечества. Изготовление открыток 

для пап 

Праздники и традиции весны. Какие они?/ Конкурс коллажей «Цветы для 

учителя», посвященный Международному женскому дню, 8 марта 

Изобразительное 

искусство 

Красоту надо уметь замечать. / Рисование открытки к Дню матери. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение). /  
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Новогоднее украшение окон.  Рисуем Новогодний праздник 

Все имеет своё строение./ Ко Дню космонавтики рисуем Космос 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе./ «День Победы» рисуем 

Салют. 

Физическая 

культура 

Инструктаж по ТБ. Что такое физическая культура. Режим дня и личная 

гигиена. Части тела человека. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Подвижная игра «Два 

мороза»./День здоровья. Разработка памятки «Режим дня» 

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба - 100 м). Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Первая помощь при 

ушибах/Игра «Спасатели» 

ТБ. Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях. ОРУ. Развитие координационных 

способностей/Игровая программа «Золотая осень». 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. 

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

«Светофор». /Конкурс рисунков «ПДД» 

ОРУ.  ТБ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей./ 

Веселые старты. Соревнование «ЗООэстафеты» 

Значение занятий ФК на свежем воздухе для закаливания, значение 

занятий на лыжах. Температурный режим. Правила безопасности во 

время занятий на лыжах. Ступающий шаг, скольжение без палок, 

прохождение дист. 1000 м/  Зимний день здоровья. 

Техника скользящего шага. Эстафеты./  Лыжные гонки. Мастер-класс от 

Мастера спорта по лыжным гонкам. 

ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых способностей./  Игровая 

программа «Вместе веселей» 

2 класс 

Английский 

язык 

Поздравительная открытка./ Изготовление открыток ко дню Пожилых 

людей 

Животные./ Сбор корма для бездомных животных «Килограмм каши» 

Погода./ Международный День Земли. Игра по станциям «Земля наш 

дом». 

Одежда и погода./ Конкурс моделей одежды из ТБО «Экомода» 

Читаем сказку./ Международный день книгодарения «Подари книгу 

библиотеке» 

Технология  Что такое линейка и что она умеет? /День матери. Изготовление 

открыток. 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

/Изготовление изделия на военную тематику (например, открытки со 

вставками). 

День Победы./ Акция «Поздравительная открытка ветерану» 

Музыка  Расскажи сказку. Колыбельные. /День матери. Колыбельная песня моей 

мамы. 

Музыка на Новогоднем празднике. /Новогодняя праздничная программа 

«В поисках нового года»(разучивание песен про Новый год) 

Два лада. Звучащие картины./ День Пионерии (разучивание пионерских 

песен) 

Литературное 

чтение 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». /Конкурс чтецов «Уж небо 

осенью дышало». 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». /Акция «Подарок библиотеке», 
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посвященная  международному дню школьных библиотек 

Стихи разных поэтов о зимнем снеге./ Конкурс чтецов «Зимушка-зима». 

А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу»./ Международный день 

книгодарения «Подари книгу». 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья». Проверим себя и оценим свои 

достижения. / Неделя детской книги. 

Весенние загадки. Стихи Ф.Тютчева о весне. /Конкурс чтецов о весне 

«Весна-красна!». 

Сказки зарубежных стран. Восстановление сюжета сказок по 

иллюстрациям. /Международный День Земли. 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 

О родной природе. Зима в произведениях писателей, поэтов и 

художников Севера. Северное сияние. / Конкурс чтецов «Зимушка-

зима». 

Воля и труд дивные всходы дают Пословицы о труде.  Б. В. Шергин. 

«Пословицы в рассказах».  / Неделя наук. 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт Пословицы о смелости. С. П. 

Алексеев. «Медаль». /Международный день книгодарения «Подари 

книгу». 

Не торопись отвечать, торопись слушать О. С. Бундур "Навстречу 

белому медведю". /Неделя детской книги. 

Математика Числа от 1 до 20. /День знаний. 

Рубль. Копейка./ История возникновения денег. 

Что узнали. Чему научились./ Ломоносовские дни. 

Приёмы вычислений для случаев вида 60 – 24. / Всемирный день 

информации . 

Что узнали. Чему научились. / Математический КВН. 

Что узнали. Чему научились. / Игра «Путешествие на математическом 

поезде». 

«Страничка для любознательных».  Тест. /Викторина «Самый умный». 

Русский родной 

язык 

По одёжке встречают…/День знаний. 

Если хорошие щи, так другой пищи не ищи ./ Неделя краеведческих 

знаний. 

Как появились пословицы и фразеологизмы? / Ломоносовские дни. 

Русский язык Знакомство с учебником. Какая бывает речь? / День знаний. 

Что такое тема и главная мысль текста? / Международный день 

распространения грамотности 

Части текста. / Конкурс видеосюжетов «Мечта учителя». 

Связь слов в предложении./ Праздник Осени 

Слово и его лексическое значение. / Викторина «Я знаю конституцию». 

Однозначные и многозначные слова./ Турнир знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова./ Ломоносовские дни. 

Употребление прописной (заглавной) буквы. Сочинение по репродукции 

картины 3. Е. Серебряковой «За обедом»./ Международный День Земли. 

Игра по станциям «Земля наш дом» 

Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать. /  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

Правописание частицы не с глаголами. / Международный день родного 

языка. «Знатоки родного языка». 

Физическая Техника безопасности на уроках физической культуры. Правила 
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культура поведения в спортзале. Что такое физическая культура и физические 

качества. Разновидности ходьбы./ День здоровья. Разработка памятки 

«Правила поведения в спортзале». 

Бег  на выносливость 300м – девочки, 500м – мальчики./ Сдача норм 

ГТО. Соревнования «Золотая осень». 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей ./ Соревнования 

«Весёлые старты». 

Построение с лыжами в руках и надевание креплений. Экипировка 

лыжника. Пройти на лыжах скользящим шагом дистанцию до 1000м./ 

Лыжные гонки. Мастер–класс от Мастера спорта по лыжным гонкам. 

Совершенствование низкой стойки в момент спуска с горки. Игра 

«Взятие крепости»./ День защитника Отечества. Взятие крепости. 

Знаменитые лыжники Архангельской области Прохождение дистанции 1 

км/ 

Окружающий 

мир 

В гости к осени (экскурсия). Наблюдения за осенними явлениями в 

неживой и живой природе./ Дни Краеведческих Знаний 

Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы./ Акция по 

сбору макулатуры. 

Про воздух и про воду. Значение воды для растений, животных и 

человека. Охрана чистоты воды./ Конкурс  рисунков   «Арктика глазами 

детей». 

Культура и образование. Учреждения культуры (музей, театр, цирк, 

выставочный зал, концертный зал, библиотека) и образования (школа, 

лицей, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни человека 

и общества./ День Конституции РФ. Викторина «Я знаю конституцию». 

Школа пешехода. Практическая работа на пришкольном участке./ 

Профилактика ДТП «Внимание, Дети!» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение»/ 

Декада здоровья. 

Земля на карте. Карта мира. Океаны и материки, их изображение на 

карте./ Международный День Земли. Игра по станциям «Земля наш дом». 

Изобразительное 

искусство 

Выразительные возможности графических материалов./ Фотовыставка 

«Яркие краски минувшего лета» 

Выразительные возможности бумаги./ Изготовление открыток ко дню 

Пожилых людей 

Братья – Мастера всегда работают вместе./ Изготовление  новогодних 

украшений. 

Линия как средство выражения: характер линий./ Всероссийская акция 

«Мой космос». Космос глазами детей 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции(обобщение). Панно «Весна. Шум 

птиц»./ Международный День Земли. 

этнокультурный  

курс «Морянка» 

Времена года на Севера./ Международный День Земли. Игра по станциям 

«Земля наш дом». 

Родной очаг./ Митинг 9 мая п. Талаги 

3 класс 

Изобразительное 

искусство 

Памятники архитектуры. Изучение и изображение одного из 

архитектурных памятников своих родных мест./ День Краеведческих 

Знаний. Устный журнал «Прогулка по Архангельску». 

Музей в жизни родного города./ Ломоносовские дни. Урок-экскурсия. 

Открытки. Создание эскиза открытки или декоративной закладки. 

/Изготовление открыток ко дню Пожилых людей. 

Литературное «В дружной семье и в холод тепло» В. М. Шукшин. «Как зайка летал на 
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чтение на 

родном языке 

воздушных шариках» (фрагмент)./  Международный день родного языка. 

Жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский. «О 

Доброте — злой и доброй»./ Участие в городском марафоне «Добрый 

Архангельск» 

Математика Счет сотнями. Многозначное число. Классы и разряды многозначного 

числа./ Международный день распространения грамотности. 

Повторение: сложение и вычитание, устные приёмы сложения и 

вычитания./ Год науки и технологий. 

Закрепление./ Ломоносовские дни, посвященные 310-летию М.В. 

Ломоносова. Турнир «Кто? Зачем? Почему? В цифрах». 

Выражение с двумя переменными. «Странички для любознательных» — 

дополнительные задания творческого и поискового характера. / Неделя 

науки, техники для детей и юношества. 

Что узнали. Чему научились. / Предметные олимпиады 

Что узнали. Чему научились. / Ознакомление с проектом «Задачи-

расчёты». 

Проверим себя и оценим свои достижения. «Странички для 

любознательных» — дополнительные задания творческого и поискового 

характера./ День Российской науки. 

Закрепление. «Странички для любознательных» — применение  знаний в 

изменённых условиях./ Математика и профессии. 

Музыка Опера «Иван Сусанин».Родина моя. Русская земля... Да будет во веки 

веков сильна./ Международный день музыки. 

Музыкальные инструменты./ Неделя музыки для детей и юношества. 

Окружающий 

мир 

Природа в опасности!/ Акция по сбору макулатуры. 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие 

природы родного края», «Школа кулинаров». / Презентация проектов 

«Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров»  

Природа и наша безопасность./ Международный День Земли. Игра по 

станциям «Земля наш дом». 

Здоровый образ жизни. / День Здоровья. 

Русский родной 

язык 

Дело мастера боится. А профессий на Севере немало./ День 

краеведческих знаний. Поморские профессии. 

Создаём тексты-повествования./ Конкурс видеосюжетов «Мечта 

учителя». 

Русский язык Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в соответствии с 

целями и условиями  общения. / Международный день распространения 

грамотности. 

Проект «Рассказ о словах»./ Акция «Подарок библиотеке», посвященная 

международному дню школьных библиотек. 

Проект «Семья слов». / Конкурс  «Папа, мама, я – олимпийская семья!» 

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне./ День 

Героев Отечества: конкурс сочинений «Герой семьи» 

Проект «Составляем орфографический словарь»./ Проект «Составляем 

орфографический словарь». 

Проект «Тайна имени»./ Акция « Поздравительная открытка ветерану». 

Изготовление именных открыток. 

Проект «Зимняя страничка». / Конкурс  рисунков   «Арктика глазами 

детей». 

Сочинение на тему «У Вечного огня». / Митинг 9 мая п. Талаги. 
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Сочинение на тему «У Вечного огня». 

Предложения по цели высказывания и по интонации. Однокоренные 

слова./ День славянской письменности и культуры. 

Технология Как работает скульптор? Скульптуры разных времён и народов. 

Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов./ 

Конкурс декоративно - прикладного творчества. 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки по 

чертежам./  Проект-конкурс, посвященный 23 февраля «Галерея городов 

Героев и городов Трудовой Доблести России». 

Игрушка из носка. Изготовление изделий из предметов и одежды (из 

старых вещей)./ Конкурс поделок «Вторая жизнь вещей». 

Физическая 

культура 

Развитие выносливости. Комплекс зарядки Подвижная игра./ День 

Здоровья. 

Челночный бег 3х10 ,эстафеты с элементами  акробатики./ Декада 

здоровья. Сдача норм ГТО 

Игра – эстафета «Кто самый быстрый?»./ Конкурс  «Папа, мама, я – 

олимпийская семья!». Красота олимпийских побед. 

Попеременный двушажный ход без палок. Игра. / Лыжные гонки. 

Мастер–класс от Мастера спорта по лыжным гонкам. 

Совершенствование низкой стойки в момент спуска с горки. Игра 

«Взятие крепости»./ День защитника Отечества. Взятие крепости. 

Знаменитые лыжники Архангельской области Прохождение дистанции 1 

км./ Проект  «Богатства, отданные людям». Исследовательская работа 

«Знаменитые лыжники Архангельской области». 

Эстафеты. Развитие скоростных качеств./ День здоровья. 

Игры на свежем воздухе./ День здоровья 

Литературное 

чтение 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Рукописные 

книги Древней Руси. / День Знаний. Пословицы и поговорки о знаниях. 

Проверим себя и оценим свои достижения./ Всероссийский День чтения. 

Урок-концерт по стихам русских поэтов./ Конкурс чтецов стихотворений 

об осени. 

Проверим себя и оценим свои достижения/ Предметная олимпиада. 

Урок-концерт по произведениям изученных поэтов./ Конкурс чтецов 

стихов о зиме. 

Подведение итогов выполненного проекта./ Неделя детской и 

юношеской книги. 

Урок-концерт по произведениям изученных авторов./ Конкурс чтецов 

стихотворений о весне. 

Английский язык Школы в Великобритании и России. / История создания, открытия 

МБОУ «Талажская СШ». Урок-исследование «Талажская школа» 

Любимая еда / День здоровья. Игра «Моя любимая еда» 

Закрепление по теме «Приходи поиграть». / Игровая программа «Вместе 

веселей». 

Семейный герб /Мероприятия посвященные декаде семьи.  Проект 

«Семейный герб» 

этнокультурный  

курс «Морянка» 

М.В.Ломоносов – путь в науку./ Дни Краеведческих Знаний. Экскурсия в 

музкй А.А. Борисова. 

М.В.Ломоносов – путь в науку./ Ломоносовские дни, посвященные 310-

летию М.В. Ломоносова. Турнир «Кто? Зачем? Почему?» 

Здоровью цены нет./ Зимний день здоровья. Спортивный марафон. 
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4 класс 

Музыка  Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики./ 

День народного единства. 

Балет. /День Победы «Песни, с которыми мы победили» 

Хоровые формы. От родовых истоков музыкального искусства до основ 

музыкальной драматургии./ День Пионерии (разучивание пионерских 

песен) 

Английский язык Британский пудинг. / День здоровья. Проект «Моя любимая еда». 

Открытка ко Дню рождения. Вечеринка. / Апрхангельск – город 

воинской славы. Урок-путешествие «День города Архангельска» 

Повторение по теме «Памятные даты». / День «Пионерии». Костер 

дружбы 

Костюмы народов мира. Путешествие. / Международный День 

толерантности. Урок- экспедиция «Традиционная одежда поморов» 

Изобразительное 

искусство 

"Крестьянский северный дом"./ День краеведческих знаний. Заочная 

экскурсия в музей «Малые Корелы» 

Роспись игрушек, посуды./ Мероприятия посвященные декаде семьи.  В 

музее каргопольской глиняной игрушки. 

Узоры в северной вышивке./ Конкурс поделок «Вторая жизнь вещей». 

Мастерская по рукоделию в «Школе народных ремесел им. 

Бурчевского». 

Создание композиций по мотивам сказок С. Писахова/ Конкурс  

рисунков   «Арктика глазами детей». Экскурсия в музей С.Г. Писахова. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Архангельская область – ворота в Арктику./ Конкурс рисунков «Арктика 

глазами детей». 

Гений земли русской./ Ломоносовские дни. Викторина «М.В. 

Ломоносов». 

Литературное 

чтение 

А.С.Пушкин "Осень (отрывок)"./ Конкурс чтецов «Стихи про осень» 

Гаршин В. "Сказка о жабе и розе"/ Фестиваль театров «По лесным 

тропинкам». 

Повторение литературных сказок. Проверь себя./ Турнир знатоков «Что? 

Где? Когда?». Игра «Знаменитые сказочники Севера». 

Комплексная контрольная работа за 1 полугодие./ Конкурс рисунков 

«Любимые сказки». 

Обобщение./ Конкурс чтецов о зиме 

"Книги о детях войны". Детские журналы и книги. / Беседа «Архангельск 

– город воинской славы» 

Н.Рубцов "Тихая моя родина"/ Беседа «Наш земляк – Н. Рубцов» 

И.Соколов -Микитов "Родина"/ Конкурс чтецов о весне 

Библиотечный урок. "Писатели о писателях"./ Международный день 

книгодарения «Подари книгу библиотеке» 

Математика Способ чтения многозначного числа. Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых./ Школьный тур 

Всероссийской олимпиады. 

Единицы массы: тонна и центнер./ Ломоносовские дни. Беседа 

«Старинные меры массы» 

Пирамида, разные виды пирамид. / Конкурс поделок «Вторая жизнь 

вещей». Изготовление многогранников из спичек и пластилина в парах. 

Проверочная работа задачи на движение в противоположных 

направлениях, встречное движение./ Математический конкурс 

«Кенгуру». 
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Способы проверки правильности результатов вычисления./ Конкурс 

«Умники и умницы» 

Устные приемы деления многозначных чисел на однозначное число./ 

Конкурс «Лучший счетовод». 

Окружающий 

мир 

Мир чувств./ Международный День толерантности. Игра «Народы 

мира». 

Режим дня./ День здоровья. Особенности режима дня северянина. 

Правила закаливания./ Декада здоровья. Сдача норм ГТО. 

От рождения до старости./ День здоровья 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. / Международный 

День Земли. 

Как возникали и строились города./ День краеведческих знаний. История 

города Архангельска. 

О первых школах и книгах./ Акция «Подарок библиотеке». 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Народные и религиозные праздники. Новый год и Рождество./ День 

народного единства. 

Важные слова - этика, мораль, нравственность./ Международный День 

толерантности. 

Защита Родины – долг гражданина./ Митинг 9 мая п. Талаги. «Морянка» 

«Северяне Победе» 

Любовь к природе – что это значит?/ Международный День Земли. 

Родной язык Многозначные слова (брусника, клюква, морошка, рябина; лагуна; 

ягодник; жаворонок)./ Конкурс рисунков «Дары северного леса» 

Фразеологизмы./ Конкурс рисунков «Дары северного леса». 

Русский язык Повторение. Пишем письма. / День знаний. Письмо другу. 

Вспоминаем изученные орфограммы./ Международный день 

распространения грамотности. «Пиши правильно» игра. 

Текст./ День матери. Составляем текст «О любимой маме». 

Глагол как часть речи./ Игра-конкурс «Русский медвежонок» 

Личная форма глагола./ Конкурс каллиграфии 

Текст./ Конкурс «Знатоки грамматики». 

Морфологический разбор глагола./ День краеведческих знаний. Разбор 

глаголов краеведческой тематики. 

Текст./ День Земли. Составляем текст-рассуждение  «Зачем беречь 

природу». 

Правописание слов в словосочетаниях./ День защитника Отечества. 

Составляем словосочетания о Родине. 

Текст./ Поздравление ветерану. 

Технология Набор текста в разных форматах./  Изготовление открыток ко Дню 

учителя. 

Выставка рисунков из компьютерной базы, фотографий. Корректировка 

их размеров и местоположения на странице./ Конкурс фотографий 

«Яркие краски минувшего лета». 

Изделие из вторсырья./ Конкурс моделей одежды из ТБО «Экомода». 

Изделие из носка./ Конкурс поделок «Вторая жизнь вещей». 

Елочная подвеска. /Школьные   новогодние конкурсы. Заочная экскурсия 

на родину Деда Мороза 

Физическая 

культура 

Кросс 1 км./ День здоровья. Беседа «Зачем развивать выносливость» 

Передачи мяча на месте./ «Веселые старты» 

Посадка лыжника и перенос массы тела в скользящем шаге./ Лыжная 

гонка. Дискуссия «Нужна ли лыжная подготовка». 
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Одновременный бесшажный ход. Подъём «лесенкой» Спуск в основной 

стойке с переходом в поворот переступанием в движении./  Викторина 

«Олимпийские виды спорта». 

Бег 60 м на результат./ День здоровья 

5. Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в управлении 

школой: в рамках плана работы Совета 

школы, в рамках работы 

общешкольного родительского 

комитета. 

В течение года 1-4 Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Вовлечение родителей или законных 

представителей школьников в учебно-

воспитательный процесс: праздников, 

совместных выездов, походов, 

экскурсий, выходов в музеи и театры. 

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Родительский патруль В течение года 1-4 Администрация, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные консультации с 

родителями 

В течение года 1-4 Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родительские собрания 

(общешкольные, классные) 

В течение года 1-4 Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами (сотрудниками 

Госпожнадзора, ГИБДД, врачами и т.д.) 

В течение года 1-4 Администрация, 

привлеченные 

специалисты 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии в музеи города Архангельска 

и Приморского района 

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Неделя краеведческих знаний 1-4 17-24 

сентября 

Классные 

руководители 

Ориентирование на местности 1-4 В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

«Майский поход» 1-4 Май  Классные 

руководители 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Участие в конкурсах рисунков, 

поделок, фотографий, творческих 

работ, оформление выставок  

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков в 

течение года  

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Операция «Класс!» (смотр-конкурс на 1-4 Декабрь  Классные 
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лучшее новогоднее украшение 

кабинетов) 

руководители 

Акция «Школьная клумба» 1-4 Апрель-

май 

Классные 

руководители 

8. Модуль  «Самоуправление» 

Выборы активов, лидеров классов, 

школы.  

сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

Организация обязанностей  в классе  В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

планирование, организацию, 

проведение  внутриклассных дел 

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

9. Модуль «Профориентация» 

Классные часы «Знакомство с 

профессиями» 

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Квест «В мире профессий» Январь  1-4 Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятие В течение года 1-4 Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Профессии моей 

семьи» 

Апрель  1-4 Классные 

руководители 

10. Модуль  « Профилактика негативных явлений» 

Классные часы по вопросам: поведение 

на территории школы, права и 

обязанности обучающихся, об одежде 

делового стиля 

сентябрь 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, состоящими 

на профилактическом учете и в группе 

риска 

В течение года 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Организация и проведение бесед 

«Профилактика травматизма» 

В течение года 1-4 Социальный 

педагог 

Встречи и профилактические беседы с 

сотрудниками ГИБДД, ГИМС, Полиции 

… 

В течение года 1-4 Социальный 

педагог, педагог-

организатор ОБЖ 

Наблюдение педагогов за поведением 

обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым 

необходимо индивидуальное психолого 

- педагогическое сопровождение 

В течение года 1-4 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Проведение диагностик, направленных 

на выявление различных форм 

отклоняющегося поведения 

В течение года 1-4 Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

Посещение классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом уроков с целью выяснения 

уровня подготовки обучающихся к 

занятиям 

 

В течение года 1-4 Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Составление характеристик на 

обучающихся (по запросу) 

В течение года 1-4 Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 
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классные 

руководители 

Организация занятости детей во 

внеурочное время, в период каникул. 

В течение года 1-4 Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 

обучающихся; посещения семей на 

дому (по необходимости).  

 

В течение года 1-4 Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС. 

1. Общесистемные условия: 

Цель: создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

В МБОУ «Талажская СШ» функционирует сайт образовательной организации (https://talagy-school.ru), на котором размещены:  

 учебные планы, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

 информация о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

На сайте школы также размещены  информация о доступе к информационным ресурсам информационно-образовательной среды, используемые 

в образовательном и воспитательном процессе:   

1) для организации обучения с применением электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий: 

Дневник.ру https://dnevnik.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Яндекс.учебник https://education.yandex.ru/ 

Телеканал МОСОБРТВ https://mosobr.tv/ 

Образовательная платформа «Открытая школа» safe.2035school.ru 

«Маркетплейс образовательного контента и услуг» https://elducation.ru/ 

 

1С:Школа Онлайн https://obr.1c.ru/pages/read/online/ 

2) электронные формы учебников: 

Группа компаний «Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

Электронная образовательная среда «Русское слово» https://русское-слово.рф/articles/81165/ 

Корпорация «Российский учебник» https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Издательство «Академкнига/Учебник» http://akademkniga.ru/ 

https://talagy-school.ru/
https://elducation.ru/
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Электронная библиотека и интернет-магазин образовательной литературы «Юрайт» https://urait.ru/ 

 

3) для подготовки к ГИА и ВПР: 

Официальный Информационный портал Единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demov 

«Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/ 

Дистанционная обучающая система для подготовки к государственным экзаменам «СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ» https://sdamgia.ru/ 

  

 Электронная информационно – образовательная среда 

Цель: обеспечить  индивидуальным авторизированным доступом к информационным и электронным образовательным ресурсам, информационным 

технологиям, соответствующими технологическими средствами, обеспечивающими освоение обучающимися образовательных программ начального 

общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, 

так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

 Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы начального общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Педагогические работники в своей работе используют различные электронве пособия, учебные образовательные платформы. Учителями 

используется программа для организации видеоконференций «ZOOM», программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, 

голосовую и видеосвязь через Интернет  «Skype»…Большинство педагогов школы прошли курсы по работе с образовательными платформами. 

 В МБОУ «Талажская СШ» создана своя локальная сеть,  в большинстве кабинетов обеспечен доступ к информационной среде образовательного 

учреждения и глобальной информационной среде. Проведена радиофикация школы. 

   
2.Материально – технические условия: 
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МБОУ «Талажская СШ»  располагает правом собственности  для реализации программы начального общего образования в соответствии с учебным 

планом следующих зданий по адресам:   

  двухэтажное кирпичное  здание по  адресу: Архангельская обл, Приморский р-н, п.Талаги, д.29 

 одноэтажное деревянное здание  по адресу: 163543, Архангельская область, Приморский р-н, д.Верхняя Золотица 

 двухэтажное панельное здание по адресу:163059, Архангельская область, Приморский р-н, д.Повракульская, ул.70 лет Октября, д.8 

 

Кабинеты и помещения, используемые для реализации программы НОО: 

 МБОУ «Талажская СШ» 

кабинетов - 5 музейная комната - 1 медицинский кабинет - 1 

спортзал -1 коворкинг  (зоны общения и творчества )- 1 спортивный комплекс для улицы (8 тренажёров) 

актовый зал - 1 библиотека -1  беговая дорожка -1 

кабинет психолога, логопеда -1 кабинет информатики -1 футбольное поле -1 

кабинет дефектолога -1 кабинет ОБЖ - 1 автогородок -1 

столовая - 1 кабинет с лингафонным оборудованием -1 волейбольная площадка -1 

 Филиал «Повракульская НШ - ДС»  

кабинетов - 2 музейная комната - 1 

спортзал -1 коворкинг  (зоны общения и творчества )- 1 

актовый зал - 1 библиотека -1  

кабинет психолога, логопеда, 

дефектолога -1 

медицинский кабинет – 1 (ФАП) 

кабинет ПДД -1 спортивный комплекс для улицы 

столовая - 1 футбольное поле -1 

 Филиал «Верхне – Золотицкая ОШ - ДС» 

кабинетов - 2 библиотека -1  

спортзал -1 медицинский кабинет – 1 (ФАП) 

актовый зал - 1 кабинет информатики -1 

спортивный комплекс для улицы  

футбольное поле -1  

столовая - 1  
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Оборудование кабинетов и помещений 

 МБОУ «Талажская СШ» 

кабинет 1 кабинет 2 кабинет 3  кабинет 4  кабинет  5 

учительский стол – 2 учительский стол – 3 учительский стол – 2 учительский стол – 2 учительский стол – 2 

стул учителя - 1 стул учителя - 2 стул учителя - 1 стул учителя - 2 стул учителя - 1 

ученические столы - 11 ученические столы - 11 ученические столы - 11 ученические столы - 15 ученические столы - 15 

ученические стулья - 22 ученические стулья -22 ученические стулья -22 ученические стулья -30 ученические стулья -30 

компьютер 1 компьютер 1 компьютер 1 компьютер 1 компьютер 1 

мультимедийный 

проектор 1 

мультимедийный проектор 

1 

мультимедийный проектор 

1 

мультимедийный проектор 

1 

мультимедийный проектор 

1 

интерактивная доска 1 ноутбук 1  принтер -1 документ камера 1 

цветной принтер 1 интерактивная доска 1 

 коллекция полезных 

ископаемых -1 

демонстрационные 

таблицы 4 класс 

демонстрационные 

таблицы 1 класс магнитный набор букв 

 набор таблиц по 

предметам  класс -1 

магнитный счетный 

материал 

светофор 1 магнитный набор цифр 1   гербарий 

светоотражательные 

жилеты 12 шт счетный материал 1 набор 

  

муляжи грибов и фруктов 

  

  Репродукции картин" 

Времена года и 

изобразительное 

искусство" 1 набор 

  

  Разрезные карточки 

"Словарные слова" 1набор 

  

 Филиал «Повракульская НШ - ДС»  

кабинет 1 кабинет 2 

учительский стол – 2 учительский стол – 3 

стул учителя - 1 стул учителя - 2 

ученические столы - 11 ученические столы - 11 

ученические стулья - 22 ученические стулья -22 

компьютер 1 компьютер 1 

мультимедийный проектор 1 мультимедийный проектор 1 
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интерактивная доска 1 ноутбук 1 

цветной принтер 1 интерактивная доска 1 

демонстрационные таблицы 1 класс магнитный набор букв 

светофор 1 магнитный набор цифр 1 

светоотражательные жилеты 12 шт счетный материал 1 набор 

 

 Филиал «Верхне – Золотицкая ОШ - ДС»: 

 

кабинет 4  

учительский стол – 2 

стул учителя - 2 

ученические столы - 15 

ученические стулья -30 

компьютер 1 

мультимедийный проектор 1 

принтер -1 

коллекция полезных ископаемых -1 

набор таблиц по предметам  класс -1 

 

Образовательный и воспитательный процесс в школе ведётся  с соблюдением с гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»). 

  В школе организован  питьевой режим и есть оборудованные помещения для организации питания (столовые) для обучающихся и 

педагогических работников; 

 Для педагогических работников оборудованы рабочие места, помещения для отдыха и самоподготовки.  

 В школе соблюдены требования  

- пожарной безопасности согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649, "Российская газета", 2021, N 132) и электробезопасности;  
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- требования охраны труда согласно Часть 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 3732).; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. 

 

3. Учебно – методические условия 

Обучение ведётся с использованием учебников из ФПУ, допущенных к использованию при реализации программы НОО; 

Обеспечение учебниками на печатной основе обучающихся МБОУ «Талажская СШ» 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Математика –  

Русский язык -  

Окружающий мир – 

Литературное чтение – 16 

Азбука - 

Музыка –  

Технология –  

ИЗО –  

Физическая культура – 

прописи -  

 

Математика -  

Русский язык –  

Окружающий мир - 

Литературное чтение –  

Азбука -  

Музыка –  

Технология –  

ИЗО –  

Физическая культура –  

Иностранный язык (англ) - 

Морянка: хрестоматия о Рус. 

Севере для чтения в начальной 

школе –  

Математика -  

Русский язык –  

Родной (русский) язык - 

Окружающий мир - 

Литературное чтение –  

Азбука -  

Музыка –  

Технология – 

ИЗО –  

Физическая культура – 

Иностранный язык (англ) -  

Морянка : хрестоматия о Рус. 

Севере для чтения в начальной 

школе –  

Математика -  

Русский язык – 

Родной (русский) язык - 

Окружающий мир  

ОРКСЭ -  

Литературное чтение –  

Азбука - 

Музыка –  

Технология – 

ИЗО –  

Физическая культура – 

Иностранный язык (англ) –  

 Морянка: хрестоматия о Рус. 

Севере для чтения в начальной 

школе   

Оснащённость учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами составляет 100%. 

4. Психолого – педагогические условия: 

 Психолого – педагогические: 

МБОУ «Талажская СШ» учитывает специфику начальной школы: 

 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 
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 принятие и освоение ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 изменение при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 моральное развитие, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

  При определении стратегических характеристик программы НОО  учитываются психологические особенности контингента обучающихся: в 

школе обучаются дети русский язык, для которых не является родным. Для обеспечения и своевременности формирования познавательной сферы, 

качеств и свойств личности, учителями начальной школы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей , 

индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и 

индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. 

 

5. Кадровые условия  

№ ФИО педагога Предметы Сведения об образовании Дополнительное 

образование 

Сведения об 

аттестации, 

год Уровень 

образов

ания 

Учебное заведение,  

год окончания 

Специальность Классификация Повышение 

квалификации 

(направление, год);  
(1 раз в год) 

1 Горетая 

Виктория 

Леонидовна 

Русский язык, 

Литературное 
чтение, родной 
(русский) язык,  
родная (русская) 
литература, 
математика,  

высшее ФГАОУ ВО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 

Диплом 

бакалавра 

Психолого – 

педагогическое 

образование  

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

 ГАОУ ДПО 

 «АОИ ОО» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Олигофренопедагогика», 

2020, 464 ч 

нет 
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среднее 

профес

сиональ

ное 

ГОУСПО 

«Архангельский 

педагогический 

колледж» 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

3 Полелюева 

Наталья 

Александровна 

Русский язык, 
Литературное 
чтение, родной 
(русский) язык,  
родная (русская) 
литература, 
математика, 

окружающий 
мир, 
технология, 
ИЗО, 
физическая 
культура 

высшее Поморский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова, 2010 

«Логопедия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Учитель 

логопед, 

педагог – 

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии. 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 ч, февраль 

2022 года 

высшая, 

20.06.2022  

3 Митусова Анна 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 
Литературное 
чтение, родной 
(русский) язык,  
родная (русская) 
литература, 
математика, 

окружающий 
мир, 
технология, 
ИЗО, музыка 

высшее Архангельский 

ордена «Знака 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1993 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов, 

ГАОУ ДПО 

 «АОИ ОО» 
Профессиональная 

переподготовка 

 «Методическая работа в 

образовательной 

организации»,  декабрь 

2020 г. 

высшая, 

2016 г 

4 Муллагалиева 

Ольга 

Александровна 

Русский язык, 
Литературное 
чтение, родной 

(русский) язык,  
родная (русская) 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 
ИЗО, музыка 

высшее Поморский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова, 1998 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов, 

 курсы: «Организация 

воспитательной работы в 

условиях ФГОС ОО: 

принципы, методы, 

технологии», 2020 72 ч; 
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5 Смольникова 

Людмила 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 
Литературное 

чтение, родной 
(русский) язык,  
родная (русская) 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 

ИЗО, 
физическая 
культура, 
музыка 

высшее Архангельский 

ордена «Знака 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1994 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

и предметной области 

«Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России»,40 ч., май 
2019 

первая  

2018 г 

6 Ковалева Вера 

Александровна 

Иностранны

й язык 

(англ) 

высшее Поморский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1992; 

Северный 

(Арктический) 
федеральный 

университет имени 

М.В. Ломоносова , 

магистратура 

«Педагогическое 

образование», 2018 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков; 

магистр 

 «Немецкий язык в 

детском саду» 72 ч, 

2019 

Высшая, 

2020 

7 Киприянова 

Мария 

Николаевна 

Иностранны

й язык 

(англ) 

высшее Каргопольское 

высшее 

педагогическое 

училище, 2001; 

Поморский 

государственный 
педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 2004; 

 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы (специализация 

английский язык в 

начальных классах) 

 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 нет 

7 Ордина Оксана 

Ивановна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

высшее Поморский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 2010; 

«География» с 

дополнительно

й 

специальность

учитель 

географии и 

биологии 

 курсы САФУ 

«Использование 

современного 

оборудования в 

первая, 

2017 г 
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ной работе Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени 

М.В. Ломоносова , 

магистратура 

«Педагогическое 

образование», 2014 

ю «биология» центрах образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей» «Точка 

роста» 

8 Третьяков 

Сергей 

Юрьевич 

Физическая 

культура 

высшее Архангельский 

ордена «Знака 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1993 

физическое 

воспитание 

учитель 

физической 

культуры 

 СЗД 

август 

2021 г 

9 Третьякова 

Анна 

Аркадьнвна  

преподователь 

– организатор 

ОБЖ 

высшее ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.В. 

Луначарского, 

1987, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов, 

АОИ ОО «Технологии 

в работе с 

интеллектуально 

одарёнными детьми», 

24 ч 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» курсы 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности», 16 ч и 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

44 ч. 

высшая, 

2020 

10 Фалевская 

Любовь 

Савватиевна 

учитель - 

логопед 

высшее ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2004 

  ГАОУ ДПО 

 «АОИ ОО» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Олигофренопедагогика», 

апрель 2019, 464 ч 

нет 
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11 Бросалин 

Александр 

Николаевич 

социальный 

педагог 

высшее Поморский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1992 

История с 

дополнительно

й 

специальность

ю педагогика 

Учитель 

истории, 

обществознани

я, методиста по 

воспитательной 

работе 

 «Основы работы по 

реализации права 

ребёнка жить и 

воспитываться в 

семье», 72 ч, 2019 

СЗД, 2020 г 

11 Желябина 

Екатерина 

Султановна 

педагог - 

библиотека

рь 

высшее Негосударственно

е образовательное 

учреждение ВПО 

«Институт 

управления» 

Юриспруденци

я 

Юрист Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика 

начального школьного 

образования», 288 ч,  август 2022 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

нет 

12 Адилова Мая 

Руслановна 

 педагог - 

психолог 

бакалав

р 

ФГАОУ ВО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени 
М.В. Ломоносова», 

2020 

Организация 

работы с 

молодёжью 

 1. «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации», 24 ч,  март 2021 

2.«Инклюзивное  образование в 

СПО и вузе», 84 ч,  декабрь 2020 

3. «Восстановительные 

технологии для педагогов 

школьных служб примерения», 

40 ч,  март 2022 г 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Психология и 

педагогика общеобразовательной 

организации», 520 ч, февраль 

2022 г 

нет 

13 Шорикова Анна 

Борисовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

высшее Поморский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 2003; 

 

химия с 
дополнительной 

специальностью 

биология 

учитель химии 

и биологии 

курсы ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», ноябрь 2020 

г, 112 ч. 

профессиональная 

переподготовка: 

НО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» по 
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программе «Менеджмент в 

образовании», 2017 г. 

 

6. Финансовые: 

Структура и объем 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

НОО 

Заработная плата  

Приобретение учебной литературы 246 271 руб. 67 коп (учебники) 

Приобретение учебных пособий и учебного оборудования Рабочие тетради, прописи  - 35 472 руб. 00 коп 

Приобретение художественной литературы и периодических 

изданий  

8 787 руб. 61 коп 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Планируемые необходимые изменения:  

В области кадровых условий: 

  Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам получения дополнительного профессионального образования по профилю 

деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года: 

 расширение спектра организаций, с которыми установлено сотрудничество для получения работниками дополнительного профессионального 

образования; 

 мотивация педагогических работников к плановому повышению квалификации;  

 составление и реализация индивидуальных программ повышения квалификации педагогов. 

  Рост количества учителей начальных классов, имеющих 1-ю и высшую квалификационные категории до 100%. 

 Совершенствование внутришкольного повышения квалификации (методическая учеба). Системное использование педагогическими работниками 

образовательных технологий, направленных на достижение метапредметных и личностных результатов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности; 

 100%-ное включение учителей начальных классов в деятельность сетевых сообществ, в участие в профессиональных конкурсах.  

В области материально-технического обеспечения программы (в соответствии с перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности). 

В области учебно-методического обеспечения программы: обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной деятельности в 

соответствии с УМК «Школа России»: 

 как совокупности нормативной, учебно-программной и учебно-методической документации. В области информационного обеспечения программы: 

  Расширение ресурсов школьной медиатеки. 

  Организация групповых консультаций для участников образовательных отношению по повышению ИКТ-компетентности. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров: 

 развитие учительского потенциала; 

 совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы мониторинга качества образования; 

 повышение информационной открытости школы через использование электронного журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических работнико 

 

Сетевой график (Дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Срок реализации/ контроля Ответственные 

Реализация Контроль 

Разработка и утверждение рабочих программ по  предмету, 

программ внеурочной деятельности  

август  Педагогические 

работники  

Заместитель 

директора  

Развитие кадрового потенциала 

Развитие профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

реализации системно-деятельностного подхода через создание 

условий для дополнительного профессионального образования  

В течение года в соответствии с 

планом работы и 

индивидуальными 

программами самообразования  

Педагогические 

работники  

Заместитель 

директора  

Использование форм методической работы в школе для повышения 

компетентности педагогов в вопросах ФГОС в рамках деятельности 

методического объединения учителей начальных классов.  

В соответствии с планом 

работы методического 

объединения  

Педагогические 

работники, руководитель 

методического 

объединения учителей 

начальных классов  

Администрация 

школы  

Мотивация творческого и профессионального роста педагогов 

(участие в конкурсах, публикации, мастер-классы, предъявление 

опыта)  

В соответствии с программами 

самообразования  

Педагогические 

работники  

Заместитель 

директора  

Разработка и реализация индивидуальных программ 

самообразования педагогов  

Август  

Сентябрь  

Педагогические 

работники  

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 
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Психолого-педагогические условия 

Оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся В течение года согласно плана 

работы школы  

Педагогические 

работники  

Администрация 

школы  

Финансовые условия 

Стимулирование педагогических работников за обеспечение 

индивидуального подхода к учащимся и качество работы 

(достижение высоких результатов)  

Ежемесячно  Комиссия по установлению 

стимулирующих выплат  

Материально-технические условия 

Выполнение всех санитарно-технических норм организации 

образовательной деятельности  

Контроль – в соответствии с 

планом работы школы  

Педагогические 

работники  

заместитель 

директора  по 

АХР,  

Оснащение школы в соответствии с перспективным планом 

финансово-хозяйственной деятельности:  

Приобретение динамических моделей, таблиц, интерактивных 

обучающих игр для совершенствования учебной зоны.  

В соответствии с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Заместитель директора по АХР  

Учебно - методические условия 

Расширение ресурсов школьной медиатеки, приобретение 

информационно-образовательных ресурсов  

В течение года  Библиотекарь  Заместитель 

директора  

Общесистемные условия 

Расширение ресурсов информационного обеспечения В течение года  Педагогические 

работники  

Заместитель 

директора  
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Контроль за состоянием системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал  Наличие педагогов, способных реализовывать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.)  

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

Заместитель 

директора, 
Руководитель МО  

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды  

Соответствие условий гигиеническим требованиям, требованиям 

пожарной безопасности, соблюдение требований СанПиН; состояние 

здоровья учащихся; обеспеченность горячим питанием.  

В соответствии с 

планом контроля  

Администрация 

школы  

Финансовые условия  Выполнение нормативных государственных требований  Ежеквартальные 

отчёты  

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер  

Информационно-

техническое обеспечение  

Обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных ресурсов, владение ИКТ-технологиями) 

в образовательном процессе.  

Регулярное обновление школьного сайта.  

Систематичность в работе с электронным журналом.  

1 раз в год согласно 

плана работы школы  

Администрация 

школы, инженер - 
программист, 

учителя  

Правовое обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных отношений. Своевременное 

пополнение нормативно-правовой базы школы; своевременное внесение 

изменений в локальные и нормативные акты  

Август, сентябрь.  Директор школы,  

Заместитель 

директора  

Материально-техническое 

обеспечение ООП  

Обоснованность использования помещений и оборудования для 

реализации основной образовательной программы начального  

общего образования; обоснованность приобретения оборудования.  

 

1 раз в год (июнь)  Заместитель 

директора  

Информационно-

методическое обеспечение 

ООП  

Обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования 

обучающимися на индивидуальном уровне  

Заказ учебников – 

февраль-март 

обеспеченность 

учебниками – август-

сентябрь  

Библиотекарь  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя  

 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

1 раз в месяц  Заместитель 

директора  
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	Планируемые результаты освоения программы
	«Русский язык». 2 класс
	- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения;
	- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, словаря-справочника;
	- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	- различать употребление в тексте многозначных слов, а также слов  в прямом и
	переносном значении (простые случаи);
	- оценивать уместность использования слов в тексте;
	- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	- различать изменяемые и неизменяемые слова;
	- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, приставку, суффикс;
	- сравнивать, классифицировать слова по их составу;
	- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
	- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
	- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и суффикса.
	- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов краеведческой тематики;
	- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику как средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
	- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова краеведческой тематики;
	- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания, в том числе слов краеведческой тематики;
	- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	- подбирать примеры с определенной орфограммой;
	- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах краеведческой тематики, и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы);
	- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики;
	- определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж;
	- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
	- определять грамматические признаки глагола – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедше...
	- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи.
	- определять принадлежность слова краеведческой тематики к определенной части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
	- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова краеведческой тематики к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы,  наречия).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора.
	- различать предложение, словосочетание, слово;
	- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонация при перечислении однородных членов предложения;
	- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
	- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	- выражать собственное мнение и аргументировать его;
	- самостоятельно озаглавливать текст;
	- составлять план текста;
	- сочинять небольшие тексты на определенную тему по заданным условиям.
	- создавать тексты по предложенному заголовку;
	- подробно или выборочно пересказывать текст;
	- пересказывать текст от другого лица;
	-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (дл...
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