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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (далее МАОУ «СОШ № 9») разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), утвержденного приказом Министерства просвещения России от 31 

мая 2021года  № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции). 

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. 

Программа начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС НОО. 

 Срок реализации программы начального общего образования – 4 года 

(не более). 

 Изменения и дополнения в программу начального общего образования 

вносятся ежегодно на основании приказа руководителя образовательной 

организации. 
 

Цели реализации программы начального общего образования 
 

Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

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 
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компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями, индивидуальными особенностями их 

развития и состояния здоровья; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального 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, научно-техническом творчестве и 

проектно-исследовательской 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. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов  

При формировании программы начального общего образования 

ведущими являлись следующие принципы: 

 Личностно-ориентированное обучение, которое предполагает 

сохранность и поддержку индивидуальности ребѐнка, предоставление 

каждому обучающемуся возможности работать в присущем ему темпе, 

создание условий для обязательной успешной деятельности, обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребѐнку 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 одарѐнных детей; 

мера трудности содержания образования для каждого обучающегося с 

учѐтом темпа его продвижения в освоении предметных учебных действий, 

формировании универсальных учебных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 



 

6 

 

 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 ребѐнка, 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 ребѐнку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнѐра 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 уровнем дошкольного образования. 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся. 

  

В программе начального общего образования определяются основные 

механизмы еѐ реализации: 



 

7 

 

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.).  

 использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

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 результата личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования, когда развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 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 и начального общего 

образования;  

 разнообразие организационных форм и учѐт индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одарѐнных 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 

программы начального общего образования, что создаѐт основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 Преподавание в начальных классах осуществляют педагогические 

работники, имеющие среднее специальное или высшее педагогическое 
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образование, не имеющие судимости, без предъявления требований к стажу 

работы. 
 

 

Общая характеристика программы начального общего образования  

 

Программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 9» содержит 

следующие разделы:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочую программу воспитания 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Программа начального общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ № 9», - 20% от общего 
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объема программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Программа начального общего образования реализуется МАОУ «СОШ 

№ 9» через организацию образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ № 9». 

Срок получения начального общего образования составляет не 

более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения начального общего образования может быть сокращен. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучения учащихся, освоивших программу начального общего 

образования. 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, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для 

разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 9» по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 
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документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ «СОШ № 9»; 

 программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования отражают требования ФГОС, 

передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

К числу планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 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 «Обучающийся 

научится», «Обучающийся получит возможность научиться». Они 

ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
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ожидается от обучающихся в начальной школе.  

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 программе 

начального общего образования 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 неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых 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 программы начального общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности 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.  
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Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Планируемые метапредметные результаты 
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освоения обучающимися программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 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) 
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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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Предметные результаты  

освоения обучающимися программы начального общего образования 

 

  Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 

и включают: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской 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: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 
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обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 

под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

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 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

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; 

- 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 
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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 твѐрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 

- различать непарные твѐрдые 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, ѐлка; 

- 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 твѐрдости-

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, ѐ , 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 определѐн «Орфоэпическим словарѐм» в 

учебнике). 

 

Лексика 

 

Обучающийся научится: 
- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга — агник); 
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- 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 
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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), 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 _К, 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 словарѐм» в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

2 класс 

Развитие речи 

 

Обучающийся научится: 

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

на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определѐнной 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 
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задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

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

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка). 

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; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка на определѐнную тему; 

- 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 твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме 

изученного); 

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

по заданным параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 
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- определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твѐрдости-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) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 

сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 

учебника). 

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

заданного в учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

 

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 над словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

обращаться к толковому словарю; 
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- на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные 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 

определѐнной 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 одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 

по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имѐн существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; употребление не- с глаголами; 

- 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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблѐнные 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); 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; 

составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные 

предложения второстепенными членами. 

 

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, 
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нч; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст с доски и учебника объѐмом 40—50 слов; 

г) писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

объѐмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с 

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 словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

 

3 класс 

Развитие речи 

 

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 учѐтом 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; 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 
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высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

- понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, 

находить в нѐм новую для себя информацию для решения познавательной 

или коммуникативной задачи; 

- понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по 

его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

- восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

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

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- знакомство с жанрами объявления, письма; 

- строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

- составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 

учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений 

на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

- находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 
- характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

- определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я 

(ѐлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах 

с непроизносимыми согласными; 

- осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в 

учебнике); 

- использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического 

словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

 

Обучающийся научится: 
- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

- наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

- иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
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- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

- распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

- замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

-приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении 

(тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 
- владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

- выделять нулевое окончание; 

- подбирать слова с заданной морфемой; 

- образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

- осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 
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-наблюдать над 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 объѐме 

программы); 

- распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

- распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

- распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 

что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

- устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

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

- подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объѐме _рограмммы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

- наблюдать над словообразованием частей речи; 

- замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 
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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 еѐ в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

- различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, 

составлять такие предложения; 

- отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

- разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 

членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или 

сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

- выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

- опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

- непроизносимые согласные; 

- разделительный твѐрдый знак (ъ); 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
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- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, 

мышь); 

- безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

- безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Развитие речи 

 

Обучающийся научится: 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и др.); 

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации 

общения; 

- использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
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просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, 

разговорного и научного или делового); 

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

- анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
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соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твѐрдые — мягкие, парные — непарные твѐрдые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

орфоэпического словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

- различать звуки и буквы; 

- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определѐнным критериям; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме 

изучаемого курса). 

 

Лексика 

 

Обучающийся научится: 
- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 
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- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

- понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 

слов в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

- работать с разными словарями; 

- приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

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

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

- самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

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

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

- узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

- подбирать однокоренные слова и формы правописанием слов с этими 

приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

- определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

программы); 

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

- выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

- распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в 

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

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

изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

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

- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

- понимать роль союзов и частицы не в речи; 

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

- различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

- различать родовые и личные окончания глагола; 

- наблюдать за словообразованием имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

- проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу 

и по форме; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать еѐ в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 
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- распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

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

при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

- находить в предложении обращение; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

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

- разделительные мягкий (ь) и твѐрдый (ъ) знаки; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных 

(речь, брошь, мышь); 

- соединительныео и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек —

 замочка); 

- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
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восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

- е и и в суффиксах -ек, -ик; 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических 

или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне начального общего образования: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 
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понимание статуса и значения государственного языка республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать 

значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 

пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

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

из различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы 

в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; 
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рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 

семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 

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

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 

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

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 

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

различных источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 

текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 

народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 

 

3 класс 

Лексика  

 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
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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. 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 

- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами при 

изучении частей речи. 

 

Орфография 

 

Обучающийся 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; 



 

41 

 

- безошибочно списывать текст объемом 65—70 слов, в котором встречаются 

новые слова краеведческой тематики; 

- писать под диктовку тексты объемом 55—60 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. 

Обучающийся 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. 

 

Морфология  

 

Обучающийся 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;  

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

прошедшем времени в единственном числе), изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам;  

- 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

 

Синтаксис  

 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
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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.  

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. 

 

Развитие речи 

 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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). 

 

4 класс 

Лексика  

 

Обучающийся научится: 

- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует 
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уточнения; 

- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря, словаря-справочника; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся 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. 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 

- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами при 

изучении частей речи. 

 

Орфография 

 

Обучающийся научится: 
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- 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. 

Обучающийся 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. 

 

Морфология  

 

Обучающийся 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 
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прилагательные, глаголы,  наречия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

 

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; 

- 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.  

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. 

 

Развитие речи 

 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 
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- 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). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования: 

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).  

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвитии; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
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учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без использования 

терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное  значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно  пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например  соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного и прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
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текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения  

 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

 

Литературная пропедевтика  

 

Обучающийся научится: 
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 
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выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от лица автора), 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение 

– развернутый ответ на вопрос, описание – характеристика героя). 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвитии; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 
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последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без использования 

терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное  значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно  пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например  соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного и прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 
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- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения  

 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

 

Литературная пропедевтика  

 

Обучающийся научится: 
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 



 

52 

 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от лица автора), 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение 

– развернутый ответ на вопрос, описание – характеристика героя).  

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвитии; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без использования 
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терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное  значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно  пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например  соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного и прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения  

 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  
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- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

 

Литературная пропедевтика  

 

Обучающийся научится: 
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от лица автора), 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение 

– развернутый ответ на вопрос, описание – характеристика героя 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвитии; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без использования 

терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное  значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно  пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например  соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста; 
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- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного и прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения  

 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 
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- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

 

Литературная пропедевтика  

 

Обучающийся научится: 
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от лица автора), 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение 

– развернутый ответ на вопрос, описание – характеристика героя). 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке  (русском)» на уровне 

начального общего образования: 
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1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 

народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

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

детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской 

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

анализировать прочитанное литературное произведение: определять 

тему, главную мысль, последовательность действий, средства 

художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: 
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определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

3 класс 

Содержательная линия «И всему народному – раздолье! И всему 

душевному - простор» 

 

Обучающийся научится: 

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

слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к 

содержанию и героям 

произведения; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, 

поисковое; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

- 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. 

 

Содержательная линия «Смолоду сказками да песнями душу питаю» 
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Обучающийся научится: 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы и т.д.; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении;  

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы. 

 

Содержательная линия «Вырастешь большой, будешь хороший и 

баской» 

 

Обучающийся научится: 

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; 

-  определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или 

выборочного пересказа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из 

текста. 

 

4 класс 

Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина моя»  

 

Обучающийся научится: 

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

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к 

содержанию и героям произведения; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, 

поисковое; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять 
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мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в 

подобной ситуации. 

 

Содержательная линия «Родом из Поморской славной стороны»  

 

Обучающийся научится: 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы и т.д.; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении;  

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы. 

 

Содержательная линия «Славные поморы»  

 

Обучающийся научится: 

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; 

-  определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или 

выборочного пересказа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из 

текста. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 
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монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

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

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 

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

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
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клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

2 класс 

Знакомство. Мир вокруг меня. Я и моя семья. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна. Люди и их занятия. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге этикетного характера (приветствовать и отвечать па приветствие, 
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прощаться, выражать благодарность), диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы), диалоге побудительного характера (отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо вместе); 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 
Аудирование 

Обучающийся научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

только изученный языковой материал; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них 

необходимую или интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткие ответы в письменной форме;  

 заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 пользоваться английским алфавитом, понимать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе; 

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 учебника.  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 ставить правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего "г" и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный 

глагол сап; личные местоимения; количественные (до 12) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

3 класс 

Мир вокруг меня. Мои увлечения. Я и моя семья.  Люди и их занятия. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть время, говорить о том, что хорошо, а что плохо; 

 оценивать выполняемую деятельность; 

 уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составляют их 

краткие описания; 

 говорить о физическом состоянии человека, высказывают свое отношение 

к предметам, людям и животным 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать картинки с опорой на предлагаемый образец. 

 участвовать в диалоге этикетного характера (приветствовать и отвечать па приветствие, 

прощаться, выражать благодарность), диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы), диалоге побудительного характера (отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо вместе); 
 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

 обсуждать времена года. 
Аудирование  

Обучающийся научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
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 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале; 

 воспринимать и понимать более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

только изученный языковой материал; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них 

необходимую или интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять краткие письменные высказывания на основе образца; 

 отвечать на вопросы к текстам в письменной форме. 

 заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе; 

отличать буквы от знаков транскрипции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника.  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 ставить правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего "г" и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать предлоги в однотипных конструкциях изучаемого и родного 

языков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (аффиксацию, как 

способ словообразования); 

 использовать простые словосочетания устойчивого характера; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; модальный глагол сап; личные местоимения; 

количественные (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 
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для выражения временных и пространственных отношений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  узнавать особые способы образования множественного числа 

существительных. 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

4 класс 

Знакомство. Я и моя семья. Мир вокруг меня. Моя школа. Я и моя 

семья. Мир моих увлечений. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге-расспросе; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 рассказывать о том, что происходит в момент речи, описывать свой дом и 

обстановку в нем; 

 составлять высказывания о классной комнате и находящихся в ней 

предметах; 

 оценивать выполняемую деятельность; 

 рассуждать о полезной и вредной пище; 

 рассказывать о своих предпочтениях в еде; 

 описывать погоду в разные времена года и в разных частях страны и мира; 

 сообщать о любимых занятиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сообщать о местоположении предметов, профессиональной деятельности 

людей, их преференциях с опорой на предлагаемый образец; 

 участвовать в диалоге-расспросе, диалоге побудительного характера; 
 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

 обсуждать времена года. 
Аудирование  

Обучающийся научится: 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале; 

 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и 

микродиалоги, а затем и более протяженные и разнообразные тексты с 

различной глубиной проникновения в их содержание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

только изученный языковой материал; 

 читать с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием текста; 

 определять темы и заголовки текста, установление порядка следования 

частей прочитанного текста; 

 читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них 

необходимую или интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 письменно фиксировать запрашиваемую информацию из текстов для 

аудирования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составить письменный текст полутворческого и творческого характера из 

6—8 предложений различного функционального назначения (электронное 

послание, открытка, поздравление). отвечать на вопросы к текстам в 

письменной форме; 

 заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 и 3 
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классах; 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 ставить правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего "г" и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи простые словосочетания устойчивого 

характера (to go to bed, to take a shower, new potatoes etc), репликами-клише 

(Would you like...? — Yes, please.) и наречиями неопределенного времени, 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и употреблять основные способы словообразования в 

современном английском языке, таких как конверсия (answer — to answer, 

work — to work) и аффиксация (образование существительных при помощи 

суффикса -er для обозначения лиц определенной профессии или занятости 

(play — player, teach —teacher), словосложение (snowman, raincoat etc), а 

также образование имен прилагательных при помощи продуктивного 

суффикса -y (cloud — cloudy); 

 вычислять значение незнакомого слова по его составляющим или на 

основе знания словообразовательной модели, соединять слова по смыслу, 

образуя словосочетания; 

 использовать многочисленные предлоги места (behind, in front of, next to 

etc) и времени (before, after, at, on, in etc), а также с глаголами, которые имеют 

предложное управление (to listen to sb, to travel by car/train etc). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (аффиксацию, как 
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способ словообразования); 

 использовать простые словосочетания устойчивого характера; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 изучить такие части речи, как имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, познакомиться с притяжательным падежом существительных; 

 образовывать степени сравнения, в том числе в специфических случаях и 

многосложных прилагательных; 

 распознавать и употреблять глагольные формы в грамматических временах 

past simple, future simple, present progressive; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; модальный глагол сап; личные местоимения; 

количественные (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 

 распознавать и употреблять имя числительное (количественные 

числительные до 100) и местоимение (личные местоимения в объектном 

падеже); 

 распознавать и употреблять наречия неопределенного времени (always, 

often, usually, sometimes etc) в предложениях с различными смысловыми 

глаголами, а также с глаголом to be; 

 распознавать и употреблять в речи конструкцию there is/was — there 

are/were и оборот to be going to для обозначения запланированных действий в 

будущем; 

 распознавать и составлять специальные вопросы, обращая внимание на 

различие семантики вопросительного слова Who в вопросах типа Who does 

it? Who was there? Who did you see yesterday? Who will you meet tomorrow?; 

 использовать безличные предложения типа It is cold. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно вывести некоторые грамматические правила; 

 использовать грамматические времена при построении собственных 

высказываний; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

МАТЕМАТИКА  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

на уровне начального общего образования: 
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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. 

 

1 класс 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке 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; 

-  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; 
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- 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 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 

10, 14 – 4; 

- 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. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20; 

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 



 

75 

 

- 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 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве:  слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, 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); 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с его концами; 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

Работа с информацией 

 

Обучающийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

- проводить логические  рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 
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2 класс 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

- упорядочивать заданные числа; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- 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 рублѐм и копейкой: 1 р. = 

100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать еѐ при выполнении действий сложения и вычитания; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном еѐ значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 
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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 

Обучающийся научится: 
- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
- 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; 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

 

Обучающийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- общим представлениям о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

3 класс 

Числа и величины 
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Обучающийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

- сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трѐхзначное число суммой 

разрядных слагаемых, мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз), продолжать еѐ 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 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 

дм
2
; 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

 

Обучающийся научится: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; 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 1000; 

- вычислять значение числового выражения в два-три действия (со скобками 

и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
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умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Обучающийся научится: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Обучающийся научится: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

- вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

 

Обучающийся научится: 
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- анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы; 

- работать с диаграммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 

приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Числа и величины 

 

Обучающийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

- сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

 заданные числа,  заменять  число суммой разрядных слагаемых, уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм
2 
= 

100 см
2
,  1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы 

в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 
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Обучающийся научится: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 

1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со 

скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Обучающийся научится: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Обучающийся научится: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 
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- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

- вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения 

между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

 

Обучающийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы; 

- работать с диаграммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 

приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 
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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. 

 1 класс 

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; 
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- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

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 еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество  
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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, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2 класс 

Человек и природа 

  

Обучающийся научится: 



 

86 

 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

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 еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
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среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 

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, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3 класс 

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; 

- 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 еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 
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быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ 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, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
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договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

4 класс 

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; 

- 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, 
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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 еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ 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, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

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, 
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приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования: 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
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11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

 

4 класс 

Россия – Родина моя 

 

Обучающийся научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

 

Семья  

 

Обучающийся научится: 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 

Этика и этикет  

 

Обучающийся научится: 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 



 

94 

 

 

МУЗЫКА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» на 

уровне начального общего образования: 

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 

 

1 класс 

«Музыка вокруг нас» 

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

«Музыка и ты» 

Обучающийся научится: 

  исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицирование, 

импровизация); 

  соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

  воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний. 

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); 

  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 
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2 класс 

«Россия – Родина моя!» 

Обучающийся научится:  

 размышлять о музыке, какую она рисует картину (на примере музыки 

Мусоргского); 

 петь хором и с солистом; 

 слушать и исполнять гимн. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

«День, полный событий» 

Обучающийся научится: 

 определять, какая из пьес С. Прокофьева изображает утро, а какая – вечер, 

характеризовать их выразительные возможности на примере пьес 

«Прогулка» М. Мусоргского и С. Прокофьева; 

 различать народный и классический танец, определять ритмы танцев, 

выполнять музыкально – ритмические движения, слушать музыку; 

 определять на слух маршевую музыку, выделять среди произведений 

пьесы маршевого характера, сравнивать ритмы движений деревянных 

солдатиков и мальчика, кузнечиков и месяца на примере пьес П.И. 

Чайковского и С.С. Прокофьева; 

 находить сходство и различие музыкальных сказок («Нянина сказка» П.И. 

Чайковского и «Сказочка» С.С. Прокофьева); 

 слушать и выразительно исполнять колыбельные песни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

 Обучающийся научится: 

 определять голоса – тембры колоколов, сравнивать на примере музыки 

М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева; 

 называть имена святых, исполнять темы «Песни об Александре Невском» 

и «Вставайте люди русские» из кантаты «Александр Невский» С.С. 

Прокофьева; 

 проводить интонационно – образный анализ на примере пьес из «Детского 

альбома»; 

 исполнять выразительно рождественские песнопения. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, адекватно оценивать 

явления музыкальной культуры. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Обучающийся научится: 

 называть народные инструменты, на которых играют музыканты, 

определять на слух русские народные инструменты, импровизировать в игре 

на народных инструментах; 

 сочинять мелодию на заданный текст; 

 выразительно исполнять обрядовые песни, выполнять игровые и 

театрализованные действия. 

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); 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация). 

 «В музыкальном театре»  

Обучающийся научится: 

 представлять себя в роли дирижѐра и дирижировать разными маршами из 

опер и балетов; 

 проводить сравнительный анализ стихотворного и музыкального текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно сравнивать явления музыкальной и поэтической культуры. 

«В концертном зале»  

Обучающийся научится: 

 различать на слух инструменты симфонического оркестра; 

 анализировать и сравнивать музыкальные произведения на примере 

симфонии № 40 Моцарта, оперы «Свадьба Фигаро», «Рондо в турецком 

стиле» и произведений М.И. Глинки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Обучающийся научится: 

 слушать и отличать на слух тембр органа, анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства; 

 анализировать и сопоставлять музыкальные произведения разных 

композиторов, осознавать взаимосвязь выразительности и изобразительности 
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в музыкальных и живописных произведениях; 

 понимать триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя; 

 определять на слух мажор и минор, называть средства музыкальной 

выразительности и давать им характеристику. 

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); 

  адекватно оценивать музыкальные произведения разных композиторов. 

 

3 класс 

«Россия – Родина моя!» 

Обучающийся научится:  

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционального – образного 

содержания, разных жанров, эмоционально выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям, слушать музыкальное произведение, выделять 

выразительные и изобразительные интонации; 

 интонационно осмысленно исполнять романсы, сравнивать романсы с 

песнями, петь мелодии с ориентацией на нотную запись; 

 слушать и исполнять канты, воспринимать музыку разного 

эмоционального содержания, разных жанров; 

 определять произведение, состоящее из нескольких частей, определять 

трѐхчастную форму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

«День, полный событий» 

Обучающийся научится:  

 определять жизненную основу музыкальных произведений, понимать 

выразительные возможности музыкальных инструментов в создании 

различных образов; 

 сравнивать музыкальные темы и образы героев симфонической сказки, 

балета и песни; 

 называть музыкальные картины, находить ответы на поставленные 

вопросы, размышлять о музыкальных образах; 

 находить сходство и различие музыкальных пьес, живописных и 

литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
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музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах). 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Обучающийся научится: 

 сопоставлять музыкальные и художественные образы И.С. Баха, Ф. 

Шуберта и Рафаэля, С. Рахманинова и В. Васнецова; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения; 

 проводить интонационно – образный анализ музыки, понимать 

возможности музыки, передавать чувства и мысли человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Обучающийся научится: 

 называть народный инструмент гусли, выразительно исполнять мелодию 

былины, импровизировать в игре на воображаемых гуслях; 

 сравнивать песню Леля из оперы Н. Римского – Корсакова «Снегурочка» с 

народными напевами; определять приемы развития музыки (повтор, 

контраст); 

 выразительно исполнять обрядовые песни, заклички, забавы, мелодии из 

сцены масленичного гуляния из оперы «Снегурочка» Н. Римского – 

Корсакова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных и воображаемых музыкальных инструментах, 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 «В музыкальном театре» 

Обучающийся научится:  

 сравнивать музыкальные и поэтичные образы героев оперы М. Глинки и 

поэмы «Руслан и Людмила»; 

 выделять в музыкальном произведении выразительные и изобразительные 

интонации; передавать настроения музыки, подмечать контрасты 

музыкальных тем, воплощающих образы добра и зла; 

 определять тембры инструментов симфонического оркестра, душевное 

состояние главных персонажей оперы; 

 слушать и исполнять музыку, создавать музыкально – пластические 

композиции. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных и воображаемых музыкальных инструментах, 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 «В концертном зале» 

Обучающийся научится: 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов, применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать звучание деревянных духовых инструментов, изученные 

музыкальные произведения и называть имена их авторов; петь темы из 

отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

 называть имена знаменитых скрипачей и мастеров; находить и 

представлять стихи, рассказы, петь песни о скрипачах и скрипке; 

 сравнивать разные части сюиты, находить сходство и различие, передавать 

словами характер музыки, музыкальные образы, выражать чувства; 

 слушать музыку, анализировать произведения, сравнивать образы, 

созданные композиторами и художниками, петь мелодии тем симфоний, 

дирижировать музыкой, различать мелодию и аккомпанемент. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, адекватно оценивать 

явления музыкальной культуры. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Обучающийся научится: 

 сочинять и исполнять музыкальное сопровождение к песням, слушать 

инструментальные и вокальные джазовые композиции Дж. Гершвина, Л. 

Армстронга, Д.Эллингтона, называть имена современных джазовых 

исполнителей; 

 слушать музыку, анализировать произведения, сравнивать образы, 

созданные композитором и художниками, петь мелодии тем симфонии, 

дирижировать музыкой; различать мелодию и аккомпанемент, передавать 

различный ритмический рисунок в исполнении доступных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, адекватно оценивать 

явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

 

4 класс 

«Россия – Родина моя!» 

Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционального – образного 
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содержания, разных жанров, эмоционально выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям, слушать музыкальное произведение, выделять 

выразительные и изобразительные интонации; 

 определять произведение, состоящее из нескольких частей, определять 

трѐхчастную форму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Обучающийся научится: 

 проводить интонационно – образный анализ музыки, понимать 

возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 придумывать и исполнять музыкальное сопровождение к песням, 

выразительно исполнять песни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

«День, полный событий» 

Обучающийся научится: 

 определять жизненную основу музыкальных произведений, понимать 

выразительные возможности музыкальных инструментов в создании 

различных образов; 

 называть музыкальные картины, размышлять о музыкальных образах. 

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). 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Обучающийся научится: 

 узнавать звучание народных инструментов, изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов; петь темы из отдельных 

прослушиваемых музыкальных произведений. 

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); 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

«В концертном зале» 
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Обучающийся научится: 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов, применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

 слушать музыку, анализировать произведения, сравнивать образы, 

созданные композиторами и художниками, петь мелодии тем симфоний, 

дирижировать музыкой, различать мелодию и аккомпанемент; 

 слушать и понимать музыку, сравнивать образы небольших сочинений Л. 

Бетховена с образами Патетической сонаты, проводить интонационно – 

образный анализ. 

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). 

«В музыкальном театре» 

Обучающийся научится:  

 сравнивать музыкальные образы героев оперы М. Глинки «Иван Сусанин»; 

 выделять в музыкальном произведении выразительные и изобразительные 

интонации; передавать настроения музыки, подмечать контрасты 

музыкальных тем воплощающих образы добра и зла; 

 определять тембры инструментов симфонического оркестра, душевное 

состояние главных персонажей оперы; 

 слушать и исполнять музыку, создавать музыкально – пластические 

композиции. 

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). 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Обучающийся научится:  

 придумывать и исполнять музыкальное сопровождение к песням, 

выразительно исполнять песни;  

 слушать музыку, петь мелодии, опираясь на нотный текст, понимать 

основные термины и понятия музыкального искусства, особенности 

музыкального языка. 

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); 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего 

образования: 

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. 

 

1 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 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

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. 
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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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, 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 учѐтом 

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 путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
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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 чѐм 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 своѐ 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 своѐ 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2 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 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
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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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, 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 учѐтом 

местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
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скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ 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 своѐ 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

3 класс 

 

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 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
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- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ 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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, 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 
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художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

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 путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ 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 своѐ 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

 

Обучающийся научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
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живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
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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 учѐтом 

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 путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ 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 своѐ 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

на уровне начального общего образования: 

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. 

 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

 

Обучающийся научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 
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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 приѐмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 
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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 приѐмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-
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эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

 

Обучающийся научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
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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 приѐмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 
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- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

 

Обучающийся научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
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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 приѐмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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: 
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- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования: 

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; 
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6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

  

1 класс 

 

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, 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; 
– планировать и корректировать режим дня с учетом 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 (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 
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; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
– выполнять простейшие приемы 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 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 и объема); 
– 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 тестовые нормативы по физической подготовке; 
– выполнять передвижения на лыжах. 

 

2 класс 

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, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 
– ориентироваться в понятии «физические качества», 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), 
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соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– измерять частоту сердечных сокращений; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

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 (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 
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. 
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 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 и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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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 тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

3 класс 

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, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 
– ориентироваться в понятии «физические качества», 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: 
– характеризовать роль и значение режима дня, закаливания в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учетом 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, спортивные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

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

игроками; 
– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 
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 
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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. 
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 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 и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных и 

спортивных 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 тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение уроков физической культуры, занятий 

лыжным спортом закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр 

для укрепления здоровья, для поддержания работоспособности;  
– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

ориентироваться в понятии «ГТО»; 
– ориентироваться в понятии «физические качества», 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), 
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соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– характеризовать роль и значение занятий спортом, закаливания в 

сохранении и укреплении здоровья; составлять комплекс упражнений и 

заданий с учетом норм ГТО. 
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, спортивные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

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

игроками; 
– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–        организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– вести дневник самонаблюдения; 
– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
– оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лѐгких 

ушибах и потѐртостях. 
Физическое совершенствование  
Обучающийся научится: 
– выполнять 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 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 и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных и 

спортивных игр разной функциональной направленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

КУРС «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

2 класс 

Обучающийся научится: 

– организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

2 класс 
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Удивительное и интересное в Архангельской области. Виды туризма.  

Как составить свое путешествие. Самое короткое путешествие. 

Путешествуем по родному городу. 

Обучающийся научится: 

 правильно называть основные достопримечательности Архангельской 

области 

 определять главные достопримечательности родного города 

 объяснять основные причины, побуждающие людей путешествовать 

 называть основные туристические направления для путешествия детей по 

Архангельской области 

 различать этапы планирования путешествия 

 правильно использовать основную терминологию по теме курса 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть территории Архангельской области, благоприятные для 

туризма и отдыха 

 выражать свое мнение о важности путешествия для человека 

 определять наиболее интересные  для учащегося места для посещения 

экскурсий и совершения турпоездок (с семьей или школьной группой) 

правилам поведения на экскурсии, в местах отдыха и турпоездке 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

4 класс 

 

Как появились деньги и какими они бывают. Из чего складываются 

доходы в семье. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать. Деньги счѐт любят, или Как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал. 

 

Обучающийся научится:   

 правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, 

продажа, покупка, деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, 

расходы семьи, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, 

банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

 объяснять причины и приводить примеры обмена товарами;  

 объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

 приводить примеры товарных денег;  

 объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не 

благо; 

 понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

 описывать виды и функции денег; 

 объяснять, что такое безналичный  расчѐт и пластиковая карта; 
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 производить безналичный платѐж с помощью платѐжного 

терминала; 

  называть основные источники доходов;  

 приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи;  

 называть основные направления расходов семьи;  

 приводить примеры обязательных  и необходимых расходов семьи; 

 различать планируемые и непредвиденные расходы;  

 считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных 

примерах; 

 объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

 объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

 называть ситуации, при которых государство выплачивает

 пособия, и приводить примеры пособий; 

 объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать свойства товарных денег; 

 сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно / неверно); 

 понимать особенности выполнения учебных проектов и мини- 

исследований в области финансов; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную  и  

исследовательскую  деятельность  в  малых  группах:  выявлять  

практическую  проблему,  разрабатывать  замысел,  искать  пути  его  

реализации,  воплощать  его,  демонстрировать  готовый  продукт  

(расчѐты, бюджет, финансовый план); 

 распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, диаграмма); 

 планировать элементарные исследования в области семейного бюджета,  

собирать  и  представлять  полученную  информацию  с  помощью таблиц и 

диаграмм; 

объяснять суть    финансовой информации, сравнивать и обобщать  данные  

о  финансах,  полученные  при  проведении  учебных  исследований, делать 

выводы. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

3 класс 

Обучающийся научится:  
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- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня и учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности.  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
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развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня и учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности.  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения проектной 

работы с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
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информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

 эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, 

 обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, 

 несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию проектных  методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2 класс 
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Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения проектной и 

исследовательской работы с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

 эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, 

 обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, 

 несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

3 класс 
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 осуществлять поиск нужной информации для выполнения проектной и 

исследовательской работы с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

 эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, 

 обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, 

 несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 
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 осуществлять поиск нужной информации для выполнения проектной и 

исследовательской работы с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

 эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, 

 обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, 

 несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
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1 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 формировать патриотизм; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определѐнного 

поведения; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 формировать патриотизм; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определѐнного 

поведения; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

3 класс 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 формировать патриотизм; 
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 осознавать основы морали – осознанной необходимости определѐнного 

поведения; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

4 класс 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 формировать патриотизм; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определѐнного 

поведения; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов содействует 

личностному развитию и воспитанию обучающихся и позволяет 

использовать оценку образовательных результатов обучающихся для оценки 

деятельности школы.  

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 
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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 основной образовательной 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). 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 9». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к  решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 



 

138 

 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путѐм:  

 оценки предметных и метапредметных результатов;  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий. 
 

Основные направления и цели оценочной деятельности 
Целями оценочной деятельности являются: 

– ориентация на достижение результата личностного развития и 

воспитания (личностные результаты), формирование УУД (метапредметные 

результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

– обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

– 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 ребѐнка, учителям – об успешности 

собственной педагогической деятельности. 

Основные направления оценочной деятельности: 

– оценка образовательных достижений обучающихся; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации. 

 

Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов 
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Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии 

и воспитании. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

Объектами оценки личностных результатов освоения учащимися 

программы начального общего образования являются: самоопределение, 

смыслообразование и морально-этическая ориентация. 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося 

– принятие и освоение новой социальной роли учащегося; сформированность 

основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности. 

Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значение для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимание границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремление к преодолению 

этого разрыва. 

Морально - этическая ориентация – знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников образовательных отношений; развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащихся, которая находит 

отражение в эмоционально- положительном отношении учащегося к 

гимназии, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/ неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

проблемы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 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 ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является 

оценка личностного развития и воспитания учащихся. Эта задача решается в 

процессе систематического наблюдения за ходом развития детей в процессе 

образовательной деятельности на основе анкетирования, позволяющего 

выявить уровень воспитанности обучающихся. Такая оценка осуществляется 

в конце учебного года в соответствии с планом работы образовательной 

организации.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 
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Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися 

программы начального общего образования – сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. К ним относятся: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

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) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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 счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее  –  систему 

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

учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
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успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

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

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

учебная деятельность ориентирована на достижение планируемых 
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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 учебно - познавательные и учебно - практические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных и метапредметных результатов 

проводится в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам и курсам учебного плана, курсам 

внеурочной деятельности.  

Критериями оценивания являются знания и учебные действия, 

позволяющие достигать планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

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: 

– стартовая диагностика; 

– 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» МАОУ «СОШ 

№ 9». 

           Основной образовательной программой начального общего 

образования определены границы и рамки применения системы оценки, при 
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этом 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. 
 

Особенности оценивания работ обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, диктантов с 

грамматическим заданием, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

Диктант служит средством проверки сформированности у учащихся 

орфографических и пунктуационных умений. 

Грамматический разбор – это 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. 

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 
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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. 

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 
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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, 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 написаний 

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; 

– 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 
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«5» - если нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущены 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущены 5-8 ошибок. 

«1» - за работу, в которой допущено более 9 ошибок. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки, допущенные на одно и тоже 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 (100%); 

«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 (до75%); 

«3» - ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определенной 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 

половины заданий (50-74 %); 

«2» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий (49-25 %); 

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 ошибка и одно исправление; 

«3» - 2 ошибки и одно исправление; 

«2» - 3-5 ошибок; 

Списывание 

«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. 
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Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления; 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 3 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления; 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 4 – 6 орфографических 

ошибки и 1 – 2 исправления; 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений; 

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; 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь, 4 – 6 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, 7 – 8 

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 %  

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ,  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

На уровне начального общего образования проверяются следующие 

умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

– навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про 
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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); 

- 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 формулировке 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. 
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Отметка «5» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, 

выделяет логические ударения, выражает своѐ отношение к читаемому; темп 

чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читает чѐтко, 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 ошибок. 

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. 

Отметка «5» - если текст прочитан плавно, без искажений; 

Отметка «4» - если при чтении наблюдается до 4-х искажений слов, но 

в целом текст прочитан плавно; 

Отметка «3» - если при чтении наблюдается до 6 искажений слов; 

Отметка «2» - если при чтении наблюдается более 6 искажений слов. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с 

текстом художественного произведения: 

Проверочные работы: 

Отметка «5» - выполнено более 90% 

Отметка  «4» - выполнено 75% 

Отметка «3» - выполнено 50% 

Отметка  «2» - выполнено менее 50% 

Тесты 

Отметка «5» - ученик набрал 90 - 100%; 

Отметка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 



 

153 

 

Отметка  «3» - ученик набрал 69 – 50%; 

Отметка «2» - ученик набрал 49 – 30%; 

Критерии оценивания контрольной работы по литературному 

чтению  

Устные ответы по литературному чтению 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или 

кратно, или по плану). 

Отметка «4» - пересказывает содержание частично с помощью учителя, 
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допускает неточности в изложении текста. 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Отметка «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. 

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. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Аудирование 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 
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Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся   соответствовало   программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса 

Оценивание письменной речи учащихся 
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Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 
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Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости); 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

МАТЕМАТИКА 

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 
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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; 

– 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. 
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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. 

 

 «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. 

. 

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. 
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«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, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

«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 вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 
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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 
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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, подтверждающие 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; 

–   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 приводящие 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 ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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«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. 

 

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: минисочинения, 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.  

При пересказе текста учитель руководствуется характеристиками 

цифровой отметки по учебному предмету «Литературное чтение». 

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 не достижение) 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. 

 

МУЗЫКА 
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 

презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 
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конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса, и примерные нормы оценки. 

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. 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Музыкальная терминология 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» 
Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 

дизайна, скульптуры; 
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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. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 Особенности организации контроля по изобразительному 

искусству 

Отметка «5»  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
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 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4»  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении 

наиболее 

характерное. 

Отметка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2»  

 учащийся не справляется с поставленной целью урока. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

 нарушение последовательности выполнения работы; 

 неправильное выполнение работы; 

 ошибки при выполнении работы; 

 незнание материала, неумение выполнять самостоятельную работу; 

 отсутствие умения выполнить рисунок; 

 ошибки, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться в последовательности выполнения работы. 

Недочеты: 

 неточности при выполнении рисунков, эскизов, набросков; 

 отдельные нарушения последовательности операций; 

 неточности в определении назначения инструментов и материалов; 

 неточности при выполнении работы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Отметка «5»  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию работы, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4»  
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 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении 

наиболее 

характерное. 

Отметка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка  «2»  

 учащийся не справляется с поставленной целью урока. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

 нарушение последовательности выполнения работы; 

 неправильное выполнение работы; 

 ошибки при выполнении работы; 

 незнание материала, неумение выполнять самостоятельную работу; 

 отсутствие умения выполнить работу; 

 ошибки, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться в последовательности выполнения работы. 

Недочеты: 

 неточности при выполнении чертежей, рисунков; 

 отдельные нарушения последовательности операций; 

 неточности в определении назначения инструментов и материалов; 

 неточности при выполнении работы. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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: 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 
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результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

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. 

Уровень  физической   подготовленности обучающихся 
 

№ 
Физические 

способности 
Контрольное 

упражнение 
Возраст 

Уровень 

Н Ср В Н Ср В 

Для мальчиков Для девочек 
1. Скорость Бег 30 м, с 7 7,5 и 

более 
7,3-

6,2 
5,6 и 

менее 
7,6 и 

более 
7,5-

6,4 
5,8 и 

менее 

8 7,1 и 

более 
7,0-

6,0 
5,4 и 

менее 
7,3 и 

более 
7,2-

6,2 
5,6 и 

менее 

9 6,8 и 

более 
6,7-

5,7 
5,1 и 

менее 
7,0 и 

более 
6,9-

6,0 
5,3 и 

менее 
10 6,6 и 

более 
6,5-

5,6 
5,1 и 

менее 
6,6 и 

более 
6,5-

5,6 
5,2 и 

менее 

2. 
 

 

 

 

 

Координация 
 

 

 

 

 

Челночный бег 

3х10, с 
 

 

 

 

7 11,2 и 

более 
10,8-

10,3 
9,9 и 

менее 
11,7 и 

более 
11,3-

10,6 
10,2 и 

менее 

8 10,4 и 

более 
10,0-

9,5 
9,1 и 

менее 
11,2 и 

более 
10,7-

10,1 
9,7 и 

менее 
9 10,2 и 

более 
9,9-

9,3 
8,8 и 

менее 
10,8 и 

более 
10,3-

9,7 
9,3 и 

менее 
10 9,9 и 

более 
9,5-

9,0 
8,6 и 

менее 
10,4 и 

более 
10,0-

9.5 
9,1 и 

менее 
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3. Скоростно-

силовые 
Прыжок 
 в длину  

с  места,  см 

7 100 и 

менее 
115-

135 
155 и 

более 
85 и 

менее 
110-

130 
150 и 

более 

8 110 и 

менее 
125-

145 
165 и 

более 
90 и 

менее 
125-

140 
155 и 

более 
9 120 и 

менее 
130-

150 
175 и 

более 
110 и 

менее 
135-

150 
160 и 

более 
10 130 и 

менее 
140-

160 
185 и 

более 
120 и 

менее 
140-

155 
170 и 

более 

4. 
 

 

 

 

 

Выносливость 
 

 

  

 

 

6-минутный 

бег, м 
 

 

 

 

7 700 и 

более 
750-

900 
1100 и 

более 
500 и 

менее 
600-

800 
900 и 

более 

8 750 и 

менее 
800-

950 
1150 и 

более 
550 и 

менее 
650-

850 
950 и 

более 
9 800 и 

менее 
850-

1000 
1200 и 

более 
600 и 

менее 
700-

900 
1000 и 

более 
10 850 и 

менее 
900-

1050 
1250 и 

более 
650 и 

менее 
750-

950 
1050 и 

более 

5. Гибкость Наклон вперѐд 

из положения 

сидя 

7 1 3-5 +9 и 

более 
2 и 

менее 
6-9 12,5 и 

более 

8 1 3-5 +7,5 и 

более 
2 и 

менее 
5-8 11,5 и 

более 
9 1 3-5 7,5 и 

более 
2 и 

менее 
6-9 13,0 и 

более 
10 2 4-6 8,5 и 

более 
3 и 

менее 
7-10 14,0 и 

более 
6. 
 

 

 

 

Сила 
 

 

 

 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во 

раз (м),  
на низкой 

перекладине 

из виса лѐжа, 

кол-во раз (д) 

7 1 2-3 4 и 

более 
2 и 

менее 
4-8 12 и 

более 

8 1 2-3 4 и 

более 
3 и 

менее 
6-10 14 и 

более 
       

9 1 3-4 5 и 

более 
3 и 

менее 
7-11 16 и 

более 
10 1 3-4 5  

и 

более 

4 и 

менее 
8-13 18 и 

более 

 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся 

 при изучении программ курсов, курсов внеурочной деятельности 

Результаты освоения курсов, включѐнных 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 необходимо соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: «зачет/незачет» т.е. с оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 
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правильном выполнении учебных действий в рамках программ курсов, 

курсов внеурочной деятельности. Оценка «зачѐт» ставится при правильном 

выполнении обучающимся не менее 50% заданий или участии в процедурах 

промежуточной аттестации. 

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся 

может получить оценку «зачѐт» 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 в текущем учебном году 

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).  

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в 
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классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 

словесная объяснительная оценка. 

Успеваемость обучающихся 2-4 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 две отметки. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 

работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при 

выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

В ходе промежуточной аттестации работы учащихся первых классов 

оцениваются по системе зачѐт / не зачѐт. 

Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 

основе среднего арифметического между четвертными отметками (при 

условии получения обучающимися положительной отметки по результатам 

промежуточной аттестации) в соответствии с правилами математического 

округления.  

Учащиеся первых классов, получившие зачѐт по учебным предметам в 

ходе промежуточной аттестации, получают годовую оценку освоил / не 

освоил (программы первого класса). 

 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших программы начального 

общего образования 

Составляющие итоговой оценки: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного 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. 
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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. 

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 программы 

начального общего образования, 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 
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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 еѐ 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 еѐ 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. 

 результаты систематической педагогической диагностики, 

разработанные авторским коллективом УМК «Школа России». 

Все работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм 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.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 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 учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом 

рабочей программы воспитания. 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

предметам при получении начального общего образования 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов, курсов внеурочной деятельности предусмотренных к изучению на 

уровне основного общего образования в текущем учебном году, приведено в 

Приложении 2 к данной основной образовательной программе. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Развитие речи 

 Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление): 
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слушание, говорение, чтение, письмо, речь про себя. Наблюдение над 

особенностями устной и письменной речи, введение понятий «устная речь», 

«письменная речь». 

Общее представление о тексте и предложении как единицах речи. Текст 

устный и письменный. Общее представление о признаках текста, теме текста. 

Подбор заголовка к тексту. Диалог (общее представление). Оформление 

предложений в диалогической речи. Составление устного текста (рассказа, 

сказки) по рисунку, серии рисунков, по теме и запись одного или нескольких 

предложений из составленного текста. 

 

Система языка 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо 

длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу. Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху и внизу. Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий, их чередование. Письмо длинных и коротких наклонных линий с 

закруглением влево и вправо. Письмо наклонных линий с петлей вверху и 

внизу. Строчная и заглавная буквы А.а; О,о; И,и; ы; У,у. 

Строчные и заглавные буквы Н, н; С,с; К, к; Т,т; Л,л; Р,р; В,в; Е, е; П, п; М,м; 

З, з; Б, б; Д, д; Я,я; Г,г; Ч,ч; ь; Ш,ш; Ж, ж; Ё,ѐ; Й,й; Х,х; Ю,ю; Ц,ц; Э,э; Щ,щ; 

Ф,ф; ь и ъ. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Различие слова и слога как минимальной произносительной единицы. 

Наблюдение над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Упражнение в выделении в слове слогов и составлении 

слов из слогов.  

Ударение (общее представление). Словообразующая и 

смыслоразличительная функция ударения. Графическое обозначение 

ударения в слове. Ударные и безударные слоги. Упражнение в выделении 

ударного слога в произносимом и написанном словах. Работа над 

правильным орфоэпическим произношением слов алфавит, звонить, 

красивее, магазин, строчная (буква), повторить, щавель и др. Знакомство с 

орфоэпическим словарем в учебнике. 

Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных учащимися в период 

обучения грамоте. Обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. 

Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 

записей слов. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Общее представление об алфавите. Названия букв. Общепринятый порядок 

букв русского алфавита. Значение алфавита. Упражнения на запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите, на умение располагать слова в 

алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях русского 

языка и словарях учебника.  
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Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная 

роль гласных звуков в слове. Распознавание гласных звуков по их признакам. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в произношении 

гласных звуков. Определение «работы» гласных букв в слове. Звук [э] и 

буква э.  

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Распознавание 

согласных звуков по их признакам. Упражнение в произношении согласных 

звуков и в правильном назывании букв, обозначающих согласные звуки. 

Двойные согласные буквы в наиболее часто употребляемых словах: класс, 

суббота, касса, ванна, Алла и др. Звук [й’] и буква «и краткое».  

Ударные и безударные гласные в слове. Наблюдение над обозначением 

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах слов. 

Особенности произношения твердых и мягких согласных звуков. Парные 

твердые и мягкие согласные звуки, их обозначение на письме. Роль букв е, ѐ, 

и, ю, я в слове. Наблюдение над словами, в которых количество звуков не 

совпадает с количеством букв (маяк, юла). 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Обозначение на 

письме мягкости согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным. 

Особенности произношения глухих и звонких согласных звуков. Парные и 

непарные звонкие и глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие парные и 

непарные согласные звуки.  

Особенности произношения шипящих согласных звуков. Буквы, 

обозначающие шипящие согласные звуки. 

 

Лексика 

Роль слов в речи. Тематические группы слов. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных слов, синонимов и 

антонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые слова: слова 

благодарности, слова приветствия, слова прощания. Знакомство со 

словарями учебника. 

 

Морфология 
Слова — названия предметов, признаков и действий предметов (общее 

представление), слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? какая? 

какое? какие? что делает? что делают? что делал? что сделал? и др. 

 

Синтаксис 

Членение речи на предложения. Связь слов в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме. Составление предложений. Запись 

предложений после их предварительного анализа.  

 

Орфография и пунктуация 

Общее представление о правиле обозначения буквой гласного звука в словах. 
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Особенности проверочных и проверяемых слов. Упражнение в обозначении 

гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. Знакомство с 

орфографическим словарем русского языка и орфографическим словарем 

учебника.  

Упражнение в правописании слов с мягким знаком.  

Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости согласных 

звуков буквами на конце слова. Общее представление о правиле обозначения 

буквой парного по глухости-звонкости согласного звука. Особенности 

проверочных и проверяемых слов. Упражнение в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова.  

Упражнение в распознавании и правильном произношении шипящих 

согласных звуков в слове. 

Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в правописании часто 

употребляемых слов с буквосочетаниями чк, чн, нч. Ознакомление с 

правилом написания ударных гласных после шипящих в буквосочетаниях 

жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с данными 

буквосочетаниями.  

Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнение на перенос слов с 

одной строки на другую (кас-са, май-ка, крыль-цо). 

Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, 

отчества людей, клички животных, названия городов, рек, деревень, улиц, 

площадей). Упражнение в правописании имен собственных. 

2 класс 

Развитие речи 

Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи.     Родной язык. Роль 

русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка РФ и языка межнационального общения. Виды 

речевой деятельности человека. Речь устная, письменная, внутренняя. 

Характеристика человека по его речи. Требования к речи. Речь 

диалогическая и монологическая. 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная 

мысль текста. Заглавие. Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. 

Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных 

текстов в соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Использование алфавита при работе со словарями. 



 

178 

 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их 

функции в слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определѐнных 

позициях два звука — согласный звук [й'] и последующий гласный звук.  

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в 

слове. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в 

предложении. Словообразующая функция ударения. Разноместность и 

подвижность русского ударения. Работа с орфоэпическим словарѐм. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Перенос 

слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую. 

 

Лексика 

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Слово как общее название многих однородных 

предметов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Наблюдение над переносным значением слов как средством 

создания словесно-художественных образов. Работа с толковым и 

орфографическим словарями. Расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира через лексику слов. Работа со словарями 

синонимов и антонимов.  

 

Состав слова (морфемика) 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). 

Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в 

однокоренных словах. Работа со словарѐм однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

 

Морфология 

Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, 

с частями речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через ознакомление с именами существительными, 

обозначающими эти предметы и явления. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах собственных.Число имѐн 

существительных. Изменение существительных по числам. Синтаксическая 

функция имени существительного в предложении (подлежащее или 

второстепенный член). Формирование первоначальных представлений о 

разборе имени существительного как части речи. 
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Глагол. Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее 

представление). Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего 

является сказуемым). Число глагола. Изменение глагола по числам. 

Правописание частицы не с глаголом.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имѐн прилагательных. Изменение 

имѐн прилагательных по числам.  

Местоимение.  Местоимение (личное) как часть речи: его значение, 

употребление в речи (общее представление). 

Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее 

употребительными предлогами. Функция предлогов. Правописание 

предлогов с именами существительными.  

 

Синтаксис 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность 

мысли, связь слов в предложении.    Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). 

Логическое (смысловое) ударение в предложении.  Знаки препинания конца 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Главные 

члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деле-

ния на виды). Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Связь слов в 

предложении.  

 

Орфография и пунктуация 

Правописание слов с  безударным гласным звуком в корне. 

Произношение   безударного   гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов (для 

правила обозначения буквой безударного гласного звука в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с 

ударным гласным). Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы.  

Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. Создание нового информационного объекта — 

занимательных заданий по русскому языку. 

Мягкий знак. Правописание мягкого знака на конце и в середине слова 

перед другими согласными. Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Орфоэпические   нормы   произношения слов с сочетаниями чн, чт 

([ш]то, наро[ш]но). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Формирование мотивации к исследовательской и творческой деятельности. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча- ща, чу-щу.  
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Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным. Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и его 

обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов для правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и перед согласным. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): 

изменение формы слова, подбор однокоренного слова. Формирование 

умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изученным 

правилом. 

Разделительный мягкий знак (ь). Использование на письме разделительного 

мягкого знака. Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком.  

 

3 класс 

Развитие речи 

Наша речь и наш язык. Текст-описание. 

 

Система языка 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Звуки и буквы. Слоги.  

 

Лексика 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

 Фразеологизмы. 

 

Состав слова (морфемика) 

Однокоренные слова. Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

 

Морфология 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз. Число имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Падеж имѐн 

существительных. Все падежи.  

Формы имѐн прилагательных. Род имѐн прилагательных. Число имѐн 

прилагательных. Падеж имѐн прилагательных.  

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения 

единственного и    множественного числа. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений.  

Формы глагола. Число  глаголов. Времена глагола. Род глаголов в 
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прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 

Синтаксис 

Текст.  Предложение.  Виды предложений по цели высказывания   и по 

интонации. Предложения с обращением.  Состав предложения.  Простое и 

сложное предложения. Словосочетания.  

 

Орфография и пунктуация 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях   слова. Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком. 

 

4 класс 

Развитие речи 

Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологическая речь. Текст. 

Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, 

тема, основная мысль, план текста. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение.  

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность 

русского ударения. Работа с орфоэпическим словарѐм. Орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка.  

 

Лексика 

Лексическое значение слова. Представления об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значениях слов, о синонимах, антонимах, 

омонимах, устаревших и новых словах, заимствованных словах, 

фразеологизмах. Работа с лингвистическими словарями (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

 

Состав слова (морфемика) 

Состав слова. Значимые части слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Значение суффиксов и приставок. Форма слова. Разбор слова по составу. 

 

Морфология 
Части речи. Повторение   и   углубление представлений о частях речи. Имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
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глагол. Наречие. 

Изменение существительных по падежам. Различение падежных и 

смысловых вопросов. Начальная форма имени существительного. Три 

склонения имѐн существительных. Падежные окончания имѐн 

существительных. 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение 

и употребление в речи. Словообразование имѐн прилагательных.  Род и 

число имѐн прилагательных. Изменение прилагательных по числам, по родам 

(в единственном числе). Начальная форма имѐн прилагательных. Изменение 

по падежам имѐн прилагательных в единственном числе. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Склонение имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение 

имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имѐн 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Роль личных местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица единственного и множественного числа. Изменение по 

падежам личных местоимений. 

Повторение и  углубление представлений о глаголе как части речи. Значение 

глаголов в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

Неопределѐнная форма глагола. Спряжение глагола Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. Лицо и число глаголов. I 

и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Спряжение глаголов в будущем времени. Возвратные глаголы (общее 

представление). 

 

Синтаксис 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце 

предложений. Обращение. Предложения с обращением. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связи между 

словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: под-

лежащего и сказуемого. Предложения распространенные и нераспро-

странѐнные.  

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с 

однородными членами. Предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Простые и сложные предложения. Различение простых и 

сложных предложений. Союзы в сложном предложении.  

 

Орфография и пунктуация 

Знаки препинания в предложениях с обращением. Запятая между 

однородными членами, соединѐнными союзами. Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 

двойных согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов. 
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Правописание суффиксов -ик и -ек. Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных во всех 

падежах. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных.  

Правописание местоимений.  

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.  

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

3 класс 

Лексика   

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. 

Переносное значение слов. Употребление слов в прямом и переносном 

значении. Синонимы. Антонимы. 

 

Состав слова (морфемика)  

Основа и окончание слова. Наблюдение над изменением формы слова с 

помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и 

суффиксов. Разбор слов краеведческой тематики  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  

Имя существительное. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в собственных именах существительных краеведческой 

тематики. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях имен существительных. Существительные мужского и 

женского рода с шипящими на конце. Изменение существительных по 

числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам и числам Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

 

Синтаксис  
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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. 

 

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. 

 

4класс 

Лексика   

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. 

Переносное значение слов. Употребление слов в прямом и переносном 

значении. Синонимы. Антонимы. 

 

 Состав слова (морфемика)  

 Основа и окончание слова. Наблюдение над изменением формы слова с 

помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и 

суффиксов. Разбор слов краеведческой тематики  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  

Имя существительное. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в собственных именах существительных краеведческой 

тематики. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях имен существительных. Существительные мужского и 

женского рода с шипящими на конце. Изменение существительных по 
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числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам и числам Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

 

Синтаксис  

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. 

 

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 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Общее представление о языке. Членение речи на предложения, предложения 

на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Деление слов 

на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, сло-

гообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных 

и согласных), звуко-слоговой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. Самостоятельный подбор слов с 
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заданным звуком, нахождение соответствий между произносимыми (а 

впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 

позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-«слияний» с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова 

орфографически, т. е. так, как они пишутся, и так, как они произносятся, т. е. 

орфоэпически. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших 

художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. 

Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 

детях, труде, Родине и т. д. Совершенствование  навыка  чтения. 

 

Круг детского чтения  

Стихи, рассказы, сказки, написанные  В.Данько,  И.Токмаковой, С.Черным, 

Ф..Кривиным, Т.Собакиным 

Стихи А. Майкова,  А.Плещеева, С.Маршака, И.Токмаковой, Т.Белозерова, 

Е.Трутневой, В.Берестова, В.Лунина  о  русской  природе. 

Произведения Н.Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К.Чуковского, Г.Кружкова, И.Пивоваровой.  

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. 

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. 

 

Литературная пропедевтика  

Русские народные, литературные сказки. Английские песенки и потешки. 

 

Творческая деятельность 

Проект  «Живая азбука», проект   «Создаѐм музей «Город букв», проект 
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«Составляем сборник загадок», проект  «Наш класс - дружная семья». 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Ф. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт  «Поспевает 

брусника…» А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки 

пропали…» А. Толстой «Осень», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», 

В. Брюсов «Сухие листья…», И. Токмакова «Опустел скворечник…» В. 

Берестов «Хитрые грибы». Грибы. М. Пришвин «Осеннее утро». И. Бунин 

«Сегодня так светло кругом…» 

А. С. Пушкин — великий   русский писатель. Вступление к поэме «Руслан 

и Людмила», «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. «Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и муравей». 

Л.Н.Толстой Старый дед и внучек», «Филиппок», «Правда всего дороже», 

«Котѐнок». 

Н.Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?» Б.Заходер 

«Плачет киска в коридоре», И.Пивоварова «Жила-была собака…» 

В.Берестов «Кошкин щенок», М.Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин 

«Страшный рассказ», Б.Житков «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», 

«Сова». 

И.Бунин «Зимним холодом пахнуло…», К.Бальмонт «Светло пушистая 

снежинка белая…», Я.Аким «Утром кот принес на лапках…», Ф. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поет зима – аукает…», С.Есенин 

«Береза», русская народная сказка «Два Мороза», С.Михалков «Новогодняя 

быль», А.Барто «Дело было в январе…», С.Дрожжин «Улицей гуляет 

Дедушка Мороз…» 

К.И.Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я.Маршак «Кот 

и лодыри», С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок». 

А.Л.Барто. Стихи.  «Веревочка»,  «Мы не заметили жука», «В школу», 

«Вовка – добрая душа». Н.Н.Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На 

горке». 

В.Берестов «За игрой», «Я ушел в свою обиду…», «Гляжу с высоты…», В. 

Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю.Ермолаев «Два 

пирожных», В.Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 

Весенние загадки. Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», 

А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка»,  А.Блок «На лугу», С.Маршак 

«Снег уже теперь не тот…», И.Бунин «Матери»,  А.Плещеев «В бурю», 

Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму мою обидел…», 

И.Пивоварова «Здравствуй…» 

Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Ворчалка», 

«Дорожная шумелка», «Песенка первая», «Песенка вторая». Э.Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», 

«Память». В.Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», 
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И.Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г.Остер «Будем знакомы», 

В.Драгунский «Тайное становится явным»  

 

Круг детского чтения  

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя. Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. 

Детские журналы. Вопросы из детских журналов. Д.Хармс «Игра», «А вы 

знаете?», Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи», Д.Хармс «Что это было?», 

Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю.Владимиров «Чудаки», 

А.Введенский «Ученый Петя», «Лошадка».  

Американские народные песенки. «Бульдог по кличке Дог», Английские 

народные песенки. «Перчатки», «Храбрецы», Французские народные 

песенки. «Сюзон и мотылек», Немецкие народные песенки. «Знают мамы, 

знают дети». Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка», Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на горошине», Э.Хогарт «Мафин и паук» 

 

 

Литературная пропедевтика  

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — 

собиратель пословиц русского народа. Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки — малые 

жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы — малые жанры 

устного народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки 

и небылицы. Загадки — малые   жанры   устного народного творчества. 

Сказки. Русские народные сказки. Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зернышко». Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Русская народная сказка «Лиса и 

журавль». Русская народная сказка «Каша из топора». Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

 

Творческая деятельность 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека», проект  «Мой 

любимый детский журнал», проект  «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Русские поэты XIX—XX века. 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...» «Встреча зимы». И. 3. Суриков «Детство», 

«Зима».  
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А. С. Пушкин. Лирические стихотворения. «Сказка о царе Салтане...». 

Рисунки И. Билибина к сказке. Басни И. А. Крылова. М.Ю. Лермонтов. 

Статья В. Воскобойникова. Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Рассказы 

Л. Н. Толстого. Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. «Дедушка Мазай и 

зайцы». К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин.  

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки». Присказка. В. М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». М. 

Горький «Случай с Евсейкой». К. Г. Паустовский   «Растрѐпанный воробей». 

А. И. Куприн «Слон».  

Саша Чѐрный. Стихи о животных. А. А. Блок. Картины зимних забав. С. А. 

Есенин.  

М. Пришвин «Моя родина». И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. И. 

Белов. «Малька провинилась». «Ещѐ про Мальку». В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». Б. С. Житков «Про обезьянку». В. П. Астафьев «Капалуха». В. Ю. 

Драгунский «Он живой и светится».  

С. Я. Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной...» А. Л. Барто 

«Разлука». «В театре».  

С. В. Михалков «Если». Е. А. Благинина «Кукушка». «Котѐнок». Б. В. 

Шергин «Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок». А. П. Платонов «Цветок 

на земле». «Ещѐ мама». М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путе-

шественники». Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства».  

 

Круг детского чтения  

«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» — самые старые детские журналы. Ю. 

Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы». «Как 

получаются легенды». Р. Сеф «Весѐлые стихи».  

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Г.-Х. Андерсен «Гадкий утѐнок».  

 

Литературная пропедевтика  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование содержания раздела. Рукописные книги Древней 

Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник 

Иван Фѐдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой информации.   

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные 

сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.  

 

Творческая деятельность 

Проект  «Сочиняем волшебную сказку» 

Проект  «О времени года. Праздник поэзии»  
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4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

П. П. Ершов «Конек - горбунок». А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая 

пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М. 

Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка). Л. Толстой 

«Детство». Басня «Как мужик убрал камень». А.П. Чехов «Мальчики». 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». А. А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка». Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист». «Где сладкий шепот». А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин 

«В синем небе плывут над полями». Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние 

сумерки нянины сказки». И. А. Бунин  «Листопад». 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». П. П. Бажов «Серебряное копытце». А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек».  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. Ю. Драгунский «Главные 

реки». «Что любит Мишка». В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». М. М. Зощенко «Елка». 
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». А. И. Куприн «Барбос и Жулька». М. 

М. Пришвин «Выскочка». Е. И. Чарушин «Кабан». В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». Д. Б. Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков 

 «Весна в лесу». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебедушка». 
И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, 

Родина!». 

 
Круг детского чтения  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». Сельма  Лагерлеф «Святая ночь». «В 

Назарете». 
 

Литературная пропедевтика  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». Былины. 

«Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского» 
 

Творческая деятельность 

Проект  «Создание календаря исторических событий» 

Проект  «Природа и мы» 
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Проект  «Они защищали Родину» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

3 класс 

Содержательная линия «И всему народному – раздолье! И всему 

душевному - простор» 

Колыбельные песни («Спи по ноцам…», «Сон шел по нитке…», «Бай-

побаюшки…», «Лю, лю, лю, спать велю…» ); потешки, прибаутки, считалки 

(«Ладушки, ладушки…», «Трушки-потрушки…», «Вышла Машенька 

гулять…»); заклички, приговорки («Уродись, репка…», «Коровушка, 

буренушка…», «Кораблик плывет…», «Божья коровушка…», «Ты, Морозко, 

не серчай…», «Весна-красна!..»). Скороговорки. Загадки. Пословицы, 

поговорки. 

               

Содержательная линия «Смолоду сказками да песнями душу питаю» 

Русские народные сказки: «Глиняный парень», «Петушок задавился». Сказки 

народов Севера: «Как медведь хвост потерял», «Почему вода в море 

соленая». Сказки С. Писахова: «Как поп работницу нанимал», «Как купчиха 

постничала». Сказки Б. Шергина: «Рифмы», «Тили-тили».   

   

Содержательная линия «Вырастешь большой, будешь хороший и 

баской»  

Ф. Лев «Поморы», «Морянка задула», Б. Шергин  «Одно дело делаешь, 

другого не порть», В. Беднов «Снеговик», Н. Журавлев «Случай на горке», Н. 

Журавлев «Умелые руки». 

 

4 класс 

Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина моя»  

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»  
Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы. 

 

Содержательная линия «Славные поморы»  
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) 

2 класс 

Знакомство. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Прощание. 

Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. 
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Выражение просьбы. Имена и фамилии людей. Клички животных. Согласные 

буквы.  

Мир вокруг меня. Структура I can see. Животные. Страны и города: Лондон, 

Москва. Формулы вежливости. Запрос информации. Прилагательные. 

Сказочные герои. Утвердительные и отрицательные предложения с глаголом 

to be. Характеристика людей. 

Я и моя семья. Члены семьи. Личные местоимения. Вопросительные 

предложения с глаголом to be. Побудительные предложения. Артикль. Моя 

биография. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Города России, 

Европы, Америки. Возраст. Местонахождение людей, животных, предметов. 

Жизнь на ферме. Мои занятия. Местожительство людей. Оформление 

открытки. Множественное число существительных 

Люди и их занятия. Занятия людей. Счет. Множественное число 

существительных. Профессии. Краткая форма глагола to be. Местоположение 

предметов. Предлоги места. Сложные слова. 

 

3 класс 

Мир вокруг меня. Указательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Глагол to have. Время. Животные разных континентов. 

Выражение a lot of (lots of). Множественное число существительных. Работа 

с текстом. Времена года, месяцы, дни недели. Названия стран. Песенка о 

временах года. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Мои увлечения. Притяжательные местоимения во мн.числе. 

Грамматическое время Present Simple. Глаголы в 3-м лице ед.числа. Цвета. 

Модальный глагол can. Прилагательные. Числительные от 13 до 20. Вопрос 

«Сколько?». 

Я и моя семья. Вопрос «Сколько лет?». Телефонные номера. День рождения. 

Глагол to say в Present Simple. Глагол to have. Дни недели. Работа с текстом. 

Люди и их занятия. Профессии. Правило чтения буквы Gg. 

Вспомогательные глаголы do\does времени Present Simple. Краткие ответы с 

do/does. Общие вопросы с глаголами to be и to have. Правила чтения буквы 

Сс. Отрицательные предложения с don't, doesn’t. 

 

4 класс 

Знакомство. Знакомство с персонажами. Знакомство с одноклассниками. 

 

Я и моя семья. Специальные вопросы. Вопросительные слова. 

Притяжательный падеж имен существительных. Генеалогическое дерево. 

Распорядок дня. Грамматическое время Present Progressive.  

 

Мир вокруг меня. Притяжательные местоимения. Наш дом. 

Местоположение строений и зданий в городе. Предлоги места. Предметы 

мебели. Личные и притяжательные местоимения. Типичный дом англичан. 

Обстановка. Размеры жилища. Вопрос «Сколько...?». Описание дома. 
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Природа. Степени сравнения прилагательных (исключения). Погода в разных 

странах. Прогноз погоды. Глагол to be в Present Simple и Past Simple 

(сравнение). Погода в различные времена года. 

 

Моя школа. Школа. Описание классной комнаты. Конструкции «there 

is/are…». Числительные от 20 д 100. Время. Вопрос «Сколько…?». Начальная 

школа в Англии. 

Я и моя семья. Продукты питания. Вежливые фразы. Овощи и фрукты. 

Вопрос «Не хотите ли…?». Степени сравнения прилагательных. Меню и 

выбор блюд. Праздничный стол. 

 

Мир моих увлечений. Отдых в выходные дни. Правильные глаголы в 

грамматическом времени Past Simple. Вопросительные предложения в 

грамматических временах Present и Past Simple. Поездка. Инфинитив. 

Грамматическое время Future Simple. Планы на будущее. Конструкция to be 

going to. Выходной. Каникулы. 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

Числа и величины 

Название, 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 следующим за ним при счете. Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, больше (меньше) на. 

Число. 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. Сантиметр.  

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Единица 

времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Единица массы: 

килограмм. Единица вместимости: литр. Название и последовательность  

чисел от 0 до 20. Счет предметов  в пределах 20, чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 20. 

 

Арифметические действия 

Конкретный смысл и название действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), – (минус), = (равно). Название компонентов и результатов сложения 

и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: при сложении – 

прибавление числа по частям, перестановка чисел; при вычитании – 

вычитание числа по частям  и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения.  
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Таблица сложения  в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 

17-10. Сравнение чисел с помощью вычитания.  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания.  

Таблица сложения и вычитания в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания. Нахождение  значения числового выражения в 1-2 действия в 

пределах 10 (без скобок). 

 

Работа с текстовыми задачами  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. Решение  задач в 

одно действие, раскрывающее смысл действий сложения и вычитания,  а 

также задач  на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

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). Направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны треугольника. Длина отрезка. 

 

Работа с информацией 

Решение логических задач, заданий повышенной трудности. Проект 

«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках» 

 

2 класс 

Числа и величины 

Повторение: числа от 1 до 20.  Числа от 1 до 100. Счет десятками.  

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр.  

Однозначные и двузначные числа. Число 100.  Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых.  Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 

– 30.    Рубль. Копейка. Соотношения между ними. Время. Единицы времени 

— час, минута. Соотношение между ними. 

 

Арифметические действия 

Числовое выражение.   Порядок выполнения действий в числовых 
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выражениях. Скобки.  Сравнение числовых выражений.  Применение 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений.     

Устные приѐмы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20; 60 + 18; 36 - 2, 

36 – 20; 26 + 4; 30 – 7; 60 – 24; 26 + 7; 35 – 8. 

Выражения с переменной вида а + 12, b - 15, 48 – с.  Уравнение.  Проверка 

сложения вычитанием.  Проверка вычитания сложением и вычитанием.  

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 – 26.  Сложение и вычитание вида 37 

+ 48, 52 – 24.   

Умножение. Конкретный смысл умножения.  Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения.  Названия компонентов и 

результата  умножения.  Приѐмы  умножения 1 и 0.  Переместительное 

свойство умножения.   

Названия компонентов и результата деления.  Приѐм деления, основанный на 

связи между компонентами и результатом умножения.  Приѐм умножения и 

деления на число 10.   

Умножение числа 2 и на 2.  Деление на 2.  Умножение числа 3 и на 3.  

Деление на 3.  

 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач.  Решение и составление задач, обратных заданной. 

Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого, 

уменьшаемого.   Запись решения задачи в виде выражения.  Текстовые 

задачи, раскрывающие смысл действия умножение.    Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Задачи 

с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Единицы длины: миллиметр, метр.  Таблица единиц длины. Длина ломаной.  

Периметр многоугольника.  Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник.   Свойства   противоположных сторон прямоугольника.  

Периметр прямоугольника.  Квадрат. Сравнение длин объектов.  

Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. 

 

Работа с информацией 

Логические задачи и задачи повышенного уровня сложности. Проект 

«Математика вокруг нас. Узоры на посуде». Проект «Оригами». 

 

3 класс 

Числа и величины 

Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц.  Натуральная 

последовательность трѐхзначных чисел.  Увеличение и уменьшение числа в 

10 раз, в 100 раз.  Замена трѐхзначного числа суммой разрядных слагаемых.  

Сравнение трѐхзначных чисел.  Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе.   
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Единицы массы: килограмм, грамм. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, дециметр, метр.  Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.   

 

Арифметические действия 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении.  
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитае-

мым на основе взаимосвязи чисел при вычитании.  
Связь умножения и деления.  Умножения и деления с числами 2 и 3. Чѐтные 

и нечѐтные числа.  Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 

и без скобок.  Зависимости между пропорциональными величинами: расход 

ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора. 
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9.  Сводная таблица умножения.  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида  

а : а, 0 : а.  

Приѐмы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23.  Приѐмы умножения и 

деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20.  Деление суммы на 

число.  Связь между числами при делении.  Проверка деления.  Приѐмы 

деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.  Проверка умножения делением.  

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а ∙ b, с  :  d, вычисление их 

значений при заданных значениях букв.  Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами умножения и деления. Приѐмы 

нахождения частного и остатка.   

Приѐмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 

1000 (900 + 20, 500 - 80, 120 ∙ 7, 300 : 6).  Приѐмы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного вычитания.   

 

Работа с текстовыми задачами  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел.  Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Текстовые задачи в три действия.   

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Обозначение геометрических фигур буквами. Площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Деление 

геометрических фигур на части. Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

 

Работа с информацией 

Знакомство с калькулятором. Проект «Математические сказки». Проект  

«Задачи-расчеты» 
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4 класс 

Числа и величины 

Нумерация. Новая счетная единица – тысяча. Класс единиц и класс тысяч.  

Чтение и запись многозначных чисел.   Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.  Сравнение многозначных чисел.  

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз.  Выделение в числе 

общего количества единиц любого разряда.  Класс миллионов.  Класс 

миллиардов.  

Единица длины километр.  Таблица единиц длины.  Единицы площади: 

квадратный километр.  Единицы площади: квадратный миллиметр.  Таблица 

единиц площади.  Масса.  Единицы массы: центнер, тонна.  Таблица единиц 

массы. 

Время.  Единицы времени: век.  Единицы времени: секунда.  Таблица единиц 

времени.   

Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.   

 

Арифметические действия 

Четыре арифметических действия.  Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел.  Сложение и вычитание значений величин.  

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное.  

Умножение чисел, оканчивающихся нулями.  Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на однозначное.  Умножение числа на 

произведение.  Устные приемы умножения вида 18∙20, 25∙12.  Письменные 

приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями.  Устные приемы 

деления для случаев вида 600:20, 5600:800.  Деление с остатком на 10, 100, 

1000.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Письменное 

умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на трехзначное число.  

Проверка умножения делением.  Проверка деления умножением.   

 

Работа с текстовыми задачами  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме.   

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца событий. 

Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях.   

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Определение площади с помощью палетки.  Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида.  

 

Работа с информацией 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых 

диаграмм. Логические задачи и задачи повышенного уровня сложности.  
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Человек и природа 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире.  

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. 

Планета Земля, ее форма. Глобус - модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

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. 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать Землю чище 

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. 

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. 
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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. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 

Экология - наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 апреля - День Земли. 

 

Человек и общество  

Наша школа. Дорога от дома до школы. Что окружает нас дома. 

Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 

части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьюте-

ром, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 

светофора, правила перехода улицы. Наша Родина - Россия. Природа, города, 

народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государ-

ственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) - 

часть большой страны. 

Как путешествует письмо.  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. 

Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. 

Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

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.   

 

2 класс 

Человек и природа 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Звѐздное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду.  

Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная 

книга. Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмѐм под 

защиту». 

 В гости к зиме. На воде и в лесу. Посмотри вокруг. Ориентирование на 

местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. 

Впереди лето. 
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Человек и общество  

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир.  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все   профессии   важны. Проект 

«Профессии».  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

Школа    пешехода. Домашние опасности. Пожар. Опасные незнакомцы. 

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. Мы — зрители и пассажиры. 

Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие 

по материкам. Страны   мира.   Проект «Страны мира». 

 

3 класс 

Человек и природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращение и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. 

Что такое почва? Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами.  

Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что ест? Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.   

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство.  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела 

и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. Огонь, вода и газ. 

 

Человек и общество  

Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места.   Природа и 

наша безопасность. Экологическая безопасность.  

 Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Какая бывает промышленность. Что такое деньги? 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что 

такое Бенилюкс? В центре Европы. По Франции и Великобритании 

(Франция). По Франции и Великобритании (Великобритания). На юге 

Европы. По знаменитым местам мира. 

 

4 класс 

Человек и природа 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звѐздное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. 
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Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Чѐрного моря. 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Экскурсия в природное сообщество родного края. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

 

Человек и общество  

Начало истории человечества. Мир древности: далѐкий и близкий. Средние 

века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Пѐтр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

истории Х1Х века. Россия вступает в ХХ век. Страницы истории 1920-1930-х 

годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные 

символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России.  

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 4 класс 

Россия – Родина моя 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. 

Наша Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. 

Радушие и доброжелательность россиян. Россия – многонациональное 

государство. Национальность и раса. Древние города России, их памятники 

культуры. 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на 

Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание. Обычай встречи молодых хлебом - солью. Этикет царского обеда. 

Особенности бракосочетания в современной России. 

Праздники народов России.  Христианские праздники. Происхождение 

Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост. Старинные праздники: 

Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, Крещение. 

Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды 

народов, свобода совести. 

Защитники Отечества. 23 февраля – День защитника Отечества. Состав 

Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: 

Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с 

поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная 

война 1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана 

сухопутных, воздушных и водных границ страны. Защита Родины – долг 
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каждого гражданина РФ, служба в Вооруженных силах РФ – почетная 

обязанность каждого мужчины 

 

Семья 

Семья – объединение людей разного возраста, основанное на 

кровнородственных связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и 

фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. Происхождение 

фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность 

семьи. Родословная семьи. 

Семейные традиции. Традиция – передача из поколения в поколение правил 

поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, 

собственные традиции семьи, их создание. 

Сердце матери. Роль матери в семье. День матери в России. Традиция 

празднования Дня матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и 

счастье – нераздельные понятия. Мать – творец человека. Подарить радость 

маме. Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим 

родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и близким.  

 

Этика и этикет  
Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. 

Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их 

развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры 

поведения человека, их характеристики. 

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной 

убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к 

недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет 

разговорной речи. 

Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских народных 

сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, 

мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на 

взаимоотношения людей. Проявление тактичности и сдержанности в споре. 

Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – начало 

доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и 

близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные 

проявления доброты. 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества 

настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, 

доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, 

справедливость. Взаимопонимание, требовательность и ответственность. 

Проявление дружбы в сказках, произведениях детской литературы. Понятия-

синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном 

коллективе. 

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по 

выявлению честности и лжи. Значение выражений о честности («честное 
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слово», «честно исполнять свой долг», «жить по совести, честно» и др.). Что 

значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, 

правдивость и тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – 

составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов. 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, 

самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. 

Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за 

хорошие дела и поступки героев России. 

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и 

их выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и 

посильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои 

любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и 

физического. Учеба – важнейший труд школьника. 

Правила твоей жизни. Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила 

приема пищи в школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание 

учащихся. Поддержание порядка и чистоты в школе и дома, во дворе дома и 

на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. 

Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и 

с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной 

безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым 

и инвалидам, помощь им. 

 

МУЗЫКА 

1 класс 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет.  

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Музыкальная интонация. Музыкальный фольклор. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 
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Музыка в кино.  

 

2 класс 

«Россия – Родина моя!» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Россия – Родина моя. 

Музыка о родном крае. Государственные символы России. Гимн-главная 

песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. 

Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). 

«День, полный событий» 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент— фортепиано, его 

выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Танцевальные жанры. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, 

колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, 

сходство и различие. Темп, динамика, выразительность исполнения. 

Звучащие картины. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. 

Звучащие картины. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. 

Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и 

колядки. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, 

напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. 

Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-

диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек.  

«В музыкальном театре» 
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

«В концертном зале» 
Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 

групп инструментов симфонического оркестра. Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Концертный зал.  Музыкальная 

живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. 
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Моцарта, М. Мусоргского. Сюита. Жанры симфонической музыки: увертюра, 

симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения 

И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. 

Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, 

лад - цвет). Два лада. Международные конкурсы исполнителей. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

 

3 класс 

«Россия – Родина моя!» 

Мелодия. Песенность русской музыки. Романс. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных 

жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений.  

«День, полный событий» 

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).  

«О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — 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. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
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. Звучащие картины. 

«В музыкальном театре» 
Путешествие в музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщение и 

систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем - характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 
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драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-

Косаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

«В концертном зале» 
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, трѐхчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Джаз – искусство 

XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин 

и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 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. 

 

4 класс 

«Россия – Родина моя!» 

Мелодия. Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 

музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др. Особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

«О России петь — что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Нравственные подвиги святых земли Русской 

(княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, преподобные 

Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Родной обычай страны. Праздники Русской православной 

церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. 
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 «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь: колокольные звоны. 

Тригорское: музыкально-литературные вечера, романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Композитор. Народная песня - летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, 

контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

«В концертном зале» 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина, П. Чайковского, С. 

Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

 «В музыкальном театре» 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, 

И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика.  

Театр музыкальной комедии. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Исполнитель. Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-
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Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 

Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы 

гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы 

былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

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 

(настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. 

Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

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) 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная 

страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

2 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и 

его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии 

и воображения для творчества художника. Изображение реальных и 

фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 

орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, 

разных по характеру сказочных героев. 

 

3 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, 

в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение 

и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея.        

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен 

труд художника. В чѐм состоит эта работа художника? Вещи бывают 

нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; 

одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – 

взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаѐт 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором представляются 

наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 

художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города 

(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные 

проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-
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Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры - памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство 

красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-

видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая 

составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от 

вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение) Создание театрализованного представления 

или спектакля с использованием творческих работ детей. 

 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных 

пейзажей - среднерусского, горного, степного, таежного и др. Разнообразие 

природной среды и особенности среднерусской природы. Красота природы в 

произведениях русской живописи.  Традиционный образ деревни и связь 

человека с окружающим миром природы.  

Праздник - народный образ радости и счастливой жизни. Роль традиционных 

народных праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны 

или концом страды. 

Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки 

города.  Соборы - святыни города, воплощение красоты, могущества и силы 

государства. Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, 

посад - основные структyрные части города. Образ жизни людей 

древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. Общий характер 

и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный архитектурный 

образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля. Рост и изменение назначения 

городов - торговых и ремесленных центров. Роль постройки, украшения и 

изображения в создании образа древнерусского города. Праздник в интерьере 

царских или княжеских палат: изображение участников пира. 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время 

вписана в современный мир.  Разнообразие природы нашей планеты и 

способность человека жить в самых разных природных условиях. Связь 

художественного образа культуры с природными условиями жизни народа.   

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Образ традиционного русского дома - избы. Конструкция избы и назначение 

ее частей. Единство красоты и пользы. Различные виды изб. Традиции 
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конструирования и декора избы в разных областях России. Разнообразие 

сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

Женский и мужской образы. Сложившиеся веками представления об умении 

одеваться. Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. 

Женский праздничный костюм — концентрация народных представлений об 

устройстве мира. 

Собор - архитектурный и смысловой центр города. Богатое украшение 

городских построек. Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее убранство. Резные украшения и изразцы. Одежда и 

оружие воинов: их форма и красота. 

Города в пустыне.  Особое значение искусства Древней Греции для культуры 

Европы и России. Образ греческой природы. Мифологические представления 

древних греков.  Образ готических городов средневековой Европы.  

Художественные культуры мира - это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства - матери, 

дающей жизнь. Тема материнства - вечная тема в искусстве. Красота 

внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни 

человека. Искусство воздействует на наши чувства. Все народы имеют своих 

героев-защитников и воспевают их в своем искусстве. Тема детства, юности 

в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Восприятие 

произведений станкового искусства - духовная работа, творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир и представления о жизни 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология. Вода в жизни 

человека. Питьевая вода. Использование ветра.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Природный материал. Пластилин. Растения. Бумага. Насекомые. Дикие 

животные. Новый год. Домашние животные. Посуда. Свет в доме. 

Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Полѐты птиц. 

 

Конструирование и моделирование 

Такие разные дома. Мебель. Передвижение по земле. Передвижение по 

воде. Полѐты человека. 
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Практика работы на компьютере  
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Компьютер. 

 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Природный материал. 
Пластилин. Растения. Бумага. Организация рабочего места. Что такое 

технология. Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая 

вода. Использование ветра. Полѐты птиц. Полѐты человека. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Насекомые. Дикие животные. Новый год. Домашние животные. Посуда. 

Свет в доме. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить.  

 

Конструирование и моделирование 

Передвижение по воде. Такие разные дома. Мебель. 

Практика работы на компьютере 
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Компьютер. 

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 
Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Ателье. Пряжа и ткани. Изготовление тканей. Вязание. Бисероплетение. 

Кафе. Фруктовый завтрак. Бутерброды. Салфетница.  

 

Конструирование и моделирование 

Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект «Детская площадка». 

Одежда. Одежда для карнавала. Магазин подарков. Упаковка подарков. 

Автомастерская. Грузовик. Мосты. Водный транспорт.  Океанариум.  

Фонтаны. Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар. 

Кукольный театр. 

Практика работы на компьютере 
Переплетная мастерская. Почта. Афиша.  

 

4 класс 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Как  работать  с  учебником. ИОТ и ТБ. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Полезные ископаемые. Монетный двор.  Фаянсовый завод.  Швейная 

фабрика.  Кондитерская фабрика.  Бытовая техника.  Тепличное 

хозяйство. 

 

Конструирование и моделирование 

Вагоностроительный завод.  Полезные ископаемые.  Автомобильный 

завод.  Обувное производство. Деревообрабатывающее производство.  

Водоканал. Порт. Самолетостроение. Ракетостроение.  

 

Практика работы на компьютере 

Создание титульного листа.  Работа с таблицами.  Создание содержания 

книги.  Переплетные работы.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Как возникли физическая культура и спорт. 

Первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто 

воссоздал символы и традиции. Координация движений. Дистанция. Темп и 

ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений.  Личная 

гигиена человека; первоначальные сведения о внутренних органах человека и 

его скелете. Осанка. Гимнастика, история появления.  

 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Подвижные игры: «Ловишка», «Прерванные 

пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», 

«Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и 

утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через 

сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное 

движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнение ловли и 
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бросков мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через 

волейбольную сетку. 

 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики. Построение в шеренгу и 

колонну; размыкание на руки в стороны; перестройка разведением в две 

колонны; повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», 

«по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход 

шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнение разминки, 

направленной на развитие координации движений; запоминание коротких 

временных отрезков; подтягивание на низкой перекладине из виса лежа; 

выполнение вис на время; прохождение станции круговой тренировки; 

выполнение различных перекатов, кувырок вперед, «мост», стойка на 

лопатках, стойка на голове; лазание и перелезание по гимнастической стенке; 

лазание по канату; выполнение висов на перекладине; прыжки со скакалкой, 

в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 

переворот на гимнастических кольцах. 
Легкая атлетика. Техника высокого старта; бег на скорость дистанции 

30 м; выполнение челночного бега Зх10 м; беговая разминка; метание как на 

дальность, так и на точность; техника прыжка в длину с места; выполнение 

прыжка в высоту с прямого разбега, а также прыжка в высоту спиной вперед; 

различные варианты эстафет; выполнение бросков набивного мяча от груди и 

снизу. 
Лыжная подготовка. Переноска лыж по команде «на плечо», «под 

рукой»; выполнение ступающего и скользящего шага как с палками, так и 

без, повороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон 

«полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной 

стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; прохождение 

дистанции 1,5 км; катание на лыжах «змейкой». 
 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Выполнение организационно-методических 

требований, которые предъявляются на уроке физкультуры. Физические 

качества. Режим дня и как он влияет на жизнь человека. Частота сердечных 

сокращений и как ее измерять. Первую помощь при травмах, ведение 

дневника самоконтроля. 
Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. 

Усовершенствование навыков  в  подвижных играх: «Ловишка», «Салки», 

«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми 

кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», 

«Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 
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хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во 

рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада 

города», «Ночная охота», «Удочка», «Воробьи – вороны», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», 

«Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», 

«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 

«Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», 

«Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», 

«Воробьи — вороны», «Антивышибалы», броски и ловля мяча различными 

способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами 

«снизу» и «сверху», техника ведения мяча правой и левой рукой, участие в 

эстафетах. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. 

 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики. Построение  в шеренгу и 

колонну, выполнение  наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 

30 с на скорость, подтягивание из виса лежа согнувшись, выполнение виса на 

время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, 

стойка на лопатках, стойка на голове, выполнение виса с завесом одной и 

двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических 

кольцах, вращение обруча, лазание по гимнастической стенке и перелезание 

с пролета на пролет, по канату, прыжки со скакалкой и в скакалку, на мячах-

хопах, прохождение станции круговой тренировки, разминка с мешочками, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, 

выполнение упражнений на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 

массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 
Легкая атлетика. Техника высокого старта, бег на скорость дистанции 

30 м с высокого старта, выполнение челночного бега 3 х 10 м, беговая 

разминка, метание как на дальность, так и на точность, прыжки в длину с 

места и с разбега, метание гимнастической палки ногой, преодоление полосы 

препятствий, выполнение прыжка в высоту с прямого разбега, прыжок в 

высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за 

головы, бег 1 км. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнение поворотов 

переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 

прохождение дистанции 1,5 км на лыжах, обгон друг друга, подъем на склон 

«полуелочкой», «елочкой», а также спуск в основной стойке, передвижение 

на лыжах змейкой, подвижная игра на лыжах «Накаты». 
 

3 класс 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Выполнение организационно-методических 

требований, которые предъявляются на уроке физкультуры. Дневник 

самоконтроля. Скелет, внутренние органы, мышечная и кровеносная системы 

человека. Осанка. Гигиена. Закаливание, правила закаливания. Пас и его 

значение для спортивных игр с мячом. Правила спортивной игры баскетбол. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Пас ногами и руками, передача мяча, ведение мяча, 

выполнение бросков и ловля мяча различными способами, выполнение 

футбольных упражнений, стойка баскетболиста, ведение мяча на месте, в 

движении, правой и левой рукой, участие в эстафетах, броски мяча в 

баскетбольное кольцо различными способами, подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые 

медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое 

место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с 

домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы 

через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», 

«Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг 

на башне», «Марш с закрытыми глазами», спортивные игры (футбол, 

баскетбол). 

 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики. Выполнение строевых 

упражнений (построение в шеренгу, колонну, перестройка  в одну, две и три 

шеренги), выполнение разминки в движении, на месте, с мешочками, с 

резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковая разминка, разминка в парах, у 

гимнастической стенки, выполнение упражнений на внимание и равновесие, 

наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), 

отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись, запоминание временных отрезков, 

выполнение перекатов, кувырков вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, прохождение станции круговой тренировки, 

лазание и перелезание по гимнастической стенке, лазание по канату в три 

приема, выполнение стойку на голове и руках, мост, стойка на лопатках, вис 

завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыжки со скакалкой, через 

скакалку и в скакалку, прыжки в скакалку в тройках, выполнение 
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упражнений на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис 

согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазание по 

наклонной гимнастической скамейке, выполнение вращение обруча; 

Легкая атлетика. Техника высокого старта, техника метания мешочка 

(мяча) на дальность, бег дистанции 30 м на время, выполнение челночного 

бега З х 10 м на время, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в высоту 

с прямого разбега, прыжки в высоту спиной вперед, прыжки на мячах-хопах, 

броски набивного мяча (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от 

груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метание мяча на точность, 

прохождение полосы препятствий; 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и 

одновременным двухшажным ходом, выполнение поворотов на лыжах 

переступанием и прыжком, переноска лыж под рукой и на плече, 

прохождение на лыжах дистанции 1,5 км, подъем на склон «полу-елочкой», 

«елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

торможение «плугом», передвижение и спуск со склона на лыжах «змейкой». 
 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Выполнение организационно-методических 

требований, которые предъявляются на уроке физкультуры. Осанка. Гигиена. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значения занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Закаливание, правила закаливания. Лѐгкая атлетика. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Пас ногами и руками, передача мяча, ведение мяча, 

выполнение бросков и ловля мяча различными способами, стойка 

баскетболиста, ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

участие в эстафетах, броски мяча в баскетбольное кольцо различными 

способами, подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», 

«Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки 

с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», 

«Шмель», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», 

«Марш с закрытыми глазами», спортивные игры (футбол, баскетбол). Играть 

в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет». 
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Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики. Выполнять строевые 

упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты 

висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега 

и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, 

мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис 

согнувшись, вис прогнувшись, пере ворот назад и вперед, выкрут, махи), 

опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку 

самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический 

мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, 

малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, 

направленные на развитие гибкости и координации движений на матах, 

подтягиваться отжиматься. 

Легкая атлетика. Пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный 

бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места 

и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, проходить 

полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от 

груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1 000 м, 

передавать эстафетную палочку.    

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах скользящим и 

ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и 

одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным 

одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить 

«плугом», проходить дистанцию 2 км. 

 

КУРС «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Русские народные игры  

Русские народные игры очень многообразны: детские игры, настольные 

игры, хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, 

плясками. Характерная особенность русских народных игр - движения в 

содержании игры (бег, прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, 

сопротивления и др.). Эти двигательные действия мотивированы сюжетом 

игры. Специальной физической подготовленности играющим не требуется, 

но хорошо физически развитые игроки получают определенное 

преимущество в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у 

линии кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный 

удар по мячу). 

Эстафеты 

Эстафеты делятся на этапы, в которые включены определенные упражнения: 

разновидности бега, разновидности прыжков, лазание и перелазание, 
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упражнения на силу, ловкость, выносливость, упражнения с предметами и 

без них и т.д. 

Спортивные игры. Подвижные игры. 

Спортивные и подвижные игры с правилами — это сознательная, активная 

деятельность ребенка, для которой характерно своевременное и точное 

выполнение заданий, связанных с правилами, обязательными для всех 

участников. 

Спортивные игры и подвижные игры влияют на развитие мышления, 

смекалки, сноровки, ловкости, морально волевых качеств. Они укрепляют 

физическое здоровье детей, обучают жизненным ситуациям, помогают 

ребенку получить правильное развитие. 

Спортивный праздник "Ловкие, быстрые, смелые". 

Спортивный праздник — важное школьное мероприятие. Оно 

пропагандирует активный и здоровый образ жизни для детей любого 

возраста, дает возможность обучающимся показать, чему они научились. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

2 класс 

 

Удивительное и интересное в Архангельской области 

Знакомство с самыми популярными достопримечательностями региона  

«Семь чудес Архангельской области» 

Знакомство с основными местами отдыха для детей на карте области 

Виды туризма 

Экологический туризм 

Активный туризм 

Сельский туризм 

Событийный туризм 

Религиозный туризм 

Оздоровительный туризм 

Как составить свое путешествие 

Знакомство с этапами планирования путешествия: карта, маршрут, 

транспорт, время в пути, размещение, финансовые затраты. 

Знакомство с правилами поведения в группе, поведения в поездке и во время 

экскурсии 

Самое короткое путешествие 

Понятие «тур выходного дня» 

Достопримечательности родного края 

Путешествуем семьей 

Путешествуем по родному городу 

Знакомство с близлежащими достопримечательностями нашего города, их 

история 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

4 класс 

 

Как появились деньги и какими они бывают. 

Обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, бумажные деньги, купюры, 

банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, банковская карта, 

валюта.  

Из чего складываются доходы в семье. 

 

Доходы семьи; виды источников доходов семьи: заработная плата, премия, 

пенсия, стипендия, наследство, собственность, ценные бумаги, акции, 

предпринимательская деятельность, бизнес.  

 

Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

 

Необходимые расходы: расходы на питание, одежду, жильѐ, оплату 

коммунальных услуг; обязательные расходы: налоги, долги, штрафы; 

желательные расходы.  

 

Деньги счѐт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал. 

Семейный бюджет, структура семейного бюджета, планирование семейного 

бюджета, сбережения, дефицит, долги.  

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

3 класс 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

 История зарождения игр. 

 Приемы определения самочувствия. 

 

Подвижные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной 

игры. Правила игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. 

Помощь в судействе. Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники - спортсмены», «Отгадай, чей голосок?», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», «Верѐвочка под ногами»,  «Эстафеты с обручем»,  

«Точно в мишень», «Вызов номеров»,  «Шишки, жѐлуди, орехи»,  «Невод», 

«Заяц без дома»,  «Пустое место»,  «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка», «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Кто быстрее увезѐт на горку», «Подними предмет», «Кто 
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дальше скатится с горки», «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный биллиард», «Бросок ногой», «Бросок мяча в колонне», 

«Точно в мишень»; эстафеты с различными предметами 

 

4 класс 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

 История зарождения игр. 

 Приемы определения самочувствия. 

 

Подвижные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной 

игры. Правила игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. 

Помощь в судействе. Подвижные игры: «Ловишка», «Перестрелка», 

«Вышибалы», «Вышибалы через сетку», «Волк во рву», «Снайперы»; игра в 

ручной мяч, пионербол  по упрощѐнным правилам; эстафеты с различными 

предметами. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 класс 

Введение в проектную деятельность 

Что такое проект? Как задавать вопросы? Как задавать вопросы, подбирать 

вопросы по теме исследования  Как выбрать тему проекта?  Учимся выбирать 

дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). Экскурсия в 

библиотеку. Выбирать литературу на тему.  Наблюдение как способ 

выявления проблем. Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания.  

Работа над проектом 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть 

проблему.  Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы). Учить в игровой форме выявлять причину и 

следствие. Развивать умение правильно задавать вопросы. Развитие умения 

выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. Выдвижение 

гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. Экскурсия как 

средство стимулирования исследовательской  деятельности детей. 

Обоснованный выбор способа выполнения задания. Аргументы. Аннотация к 

прочитанной книге, картотек. Понятие «аннотация». Выбор книги по 

интересам. Составление карточек по прочитанной книге. Учимся выделять 

главное и второстепенное. Как делать схемы? Методика проведения 

самостоятельных исследований.  Коллективная игра-исследование.  
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Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. Презентации проектов учащимися. Анализ 

исследовательской деятельности.  

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2 класс 

Введение в проектную и исследовательскую деятельность 

Что можно исследовать? Формулирование темы. Как задавать вопросы? Банк 

идей. Тема, предмет, объект исследования. Характеристика понятий: тема, 

предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора темы 

исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть исследования. Цели и задачи 

исследования. Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность 

изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, 

этапы исследования. Учимся выдвигать гипотезы. Понятия: гипотеза, 

провокационная идея. Метод исследования как путь решения задач 

исследователя. Знакомство с основными доступными детям методами 

исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, что 

исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и 

телефильмами по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, 

посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; 

провести эксперимент. Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как 

способ выявления проблем.  Коллекционирование. Экспресс-исследование 

«Какие коллекции собирают люди». Понятия: эксперимент, 

экспериментирование.  Самый главный способ получения информации. Что 

знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. Сбор материала для 

исследования. Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, 

методы исследования.  Как подготовить сообщение о результатах 

исследования и подготовиться к защите. Как подготовить сообщение. 

Сообщение, доклад. Подготовка к защите. 

 

3 класс 

Введение в проектную и исследовательскую деятельность 

Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. Как выбрать тему 

проекта? Памятка «Как выбрать тему». Как выбрать друга по общему 

интересу? (группы по интересам).  Какими могут быть  проекты? Знакомство 

с видами проектов. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. Планирование 

работы.Методы и предметы исследования. Эксперимент познания в 

действии. Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
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Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 

по теме исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. Исследование объектов. Основные логические 

операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Составление плана 

работы. Требования к сообщению. Оформление работы. Выполнение 

рисунков, поделок и т.п. Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. Мини конференция по итогам собственных исследований.  

Анализ проектной и исследовательской деятельности.  

 

4 класс 

Введение в проектную и исследовательскую деятельность 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Культура мышления. Виды тем. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и 

аналогии.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. Постановка 

цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Предмет и объект исследования. Работа в библиотеке с каталогами. Работа с 

картотекой. Выбор литературы. Наблюдение и экспериментирование. 

Техника экспериментирования. Наблюдение наблюдательность. 

Совершенствование техники экспериментирования. Правильное мышление и 

логика. Обработка и анализ всех полученных данных. Выборочное чтение. 

Подбор необходимых высказываний по теме проекта. Понятие «парадокс». 

Беседа о жизненных парадоксах. Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. Как подготовиться к защите. Составление плана 

выступления. Анализ проектной и исследовательской деятельности. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

1 класс 

1. Ценность жизни 

Жизнь – первая ценность  

Жизнь у человека одна. Подарили ее мама и папа. Жизнь надо беречь. Как 

это сделать?  

Нас окружает жизнь других людей, а также растений, животных. Их жизнь 

нужно беречь, ценить. Как это сделать?  

Жизнь очень хрупкая. Почему? Нужно заботиться о себе, о людях, других 

живых существах.   

Моя семья 

Самое дорогое у человека - его семья.  Что такое семья?  

Члены семьи. Связь членов семьи между собой.  

Игра «Семейный альбом» – дети рисуют портреты любимых членов семьи, 

пишут их имена. Обмениваются рисунками и рассказывают 

Я и мое здоровье 

Беседа с детьми о важности здоровья в жизни человека.  
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Описание здорового человека. Зачем  нужно здоровье?  

Игра-фантазирование: Что может здоровый человек? Что больной? Можно 

ли купить здоровье за деньги? От чего зависит здоровье человека?   

Дружба крепкая 

Что такое дружба? Много ли друзей у детей? Чем отличается друг от 

приятеля? Настоящий друг. Для чего нужны друзья.  

Игра «Мост дружбы»: дети строят «мост дружбы» становясь в круг, соединяя 

руки и высоко их поднимая. Учитель не может разделить руки детей. 

Творческое задание – рисунок «Мой друг». 

 

2. Правила для человека и общества 

Правила вокруг нас 

Что такое правила? Зачем они нужны? Правила в семье. Правила в обществе: 

этикет. Правила моей школы. Законы школы. Устав школы в разделе права и 

обязанности ученика.   

Законы в моей семье 

Семья – маленькое государство. Законы моей семьи.  

Конкурс рисунков 

Светофор – мой друг    

Беседа – правила дорожного движения. Переходим дорогу 

Пешеходный переход 

Видеоролик 

 

2 класс 

1. Толерантность   

Мир начинается с меня 

Что такое чувство собственного достоинства?  Беседа о Мире и 

самоуважении простым и доступным языком, обращая внимание на важность 

доброты и чуткости.    Кроссворд.    Позитивные высказывания о себе.  

Справедливость и сочувствие 

Справедливость, очувствие.  Сказка «Мужик и медведь» и ее обсуждение. 

Сказка «Мороз Иванович», ответы на вопросы к сказке  

Уважение,  взаимопомощь,  дружба  

Разобрать понятия: уважение, взаимопомощь, дружба. Чтение сказки 

«Собака и волк», обсуждение .Чтение сказки «Заюшкина избушка», 

обсуждение 

 

2. Я гражданин своего Отечества.   

Человек звучит гордо.   

Уважение к человеку. Почтение к старшим. Надо ли уважать себя 

Я и моя семья 

Краткая адаптированная история возникновения семьи. Зачем нужна семья. 

Кто я в своей семье?   Родственные связи – чертим схему 

Я и моя школа 

Класс – это коллектив личностей.  
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Я и мои друзья 

Что такое дружба. Что нас объединяет.  «Мне хочется быть похожим на …., 

потому что….» 

 

3 класс 

1. Защити себя сам 

Я - уникальный 

Значимость каждого человека. Игры: «Дружеское интервью», «каждый из нас 

особенный. 

Давай похвастаемся  

Игра «Расскажи о себе» , «Меня интересует…», «У меня хорошо получается 

…» 

Традиции нашей школы  

Портрет «Мир наших интересов».  

 

2. Права человека 

Что мы знаем о правах? 

Экспресс-викторина: Напишите, какие права есть у человека  (10-15 минут) 

Обсуждение   

Какие права нельзя нарушать (право на жизнь, право детей на заботу, право 

на медицинские услуги и т.п.) 

Нарушение прав 

Повторение итогов предыдущего часа  

Какие права нарушаются и почему:   

Приоритеты «интересов детей» над их «правами» (на примере 2-3 статей 

обсудить почему могут нарушаться права) 

Досуг 

Что есть «досуг»?  Объяснить пословицы: «Был бы друг - будет и досуг», 

«Работе время - досугу час». Работа со словарями, другими источниками 

информации. Мой досуг 

Я отдыхаю   

Что такое отдых. Виды отдыха. Какую пользу приносит такой отдых? 

 

4 класс 

1. Ценности 

Материальные и духовные ценности  

Не хлебом единым сыт человек. Духовные потребности человека. 

Нравственные качества: доброта, чуткость, вежливость в межличностном 

отношении  

Разбор пословицы «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

Честь и совесть – вечные ценности  

Образ жизни человека и его взаимосвязь с удовлетворением своих 

физических и духовных потребностей.  Анализ последствий в ближайшем и 

дальнейшем при бесчестном и бессовестном поступке  

Что такое счастье? 
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Высказывания:   

1. «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное» (Илья 

Шевелев)   

2. «Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу 

людей» (Д.Дидро) 

Семейные ценности 

 Роль семьи в жизни каждого члена семьи и роль каждого в жизни семьи   

 Человек в семье. Рассказ детей: Мои поручения по дому. 

 

2. Буква закона 

Семейный Кодекс 

Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся 

под защитой государства. 

Про обучение   

Конвенция и Конституция о праве на обучение. Причины, по которым это 

право может быть нарушено.    

Мои обязанности 

Определение понятия «обязанность». Знакомство с правилами 

ответственного поведения. Игра «Не ошибись». Игра «Закончи 

предложение».    

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС НОО, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как основа образовательной 

деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 
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целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Цель – формирование универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. 

Задачи: 

 формирование умений самостоятельно делать свой выбор в мире 

мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

 формирование умений организовать свою деятельность; 

 формирование умений результативно мыслить и работать с 

информацией; 

 формирование умений общаться, взаимодействовать с людьми. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Название учебного 

предмета 

Формирование универсальных учебных действий 

Русский язык, 

родной язык 

(русский) 

Познавательные, коммуникативные и регулятивные: 

 Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. 

 Морфологическая и синтаксическая структура языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий: 

 1-й класс – замещение (например, звука буквой) 

 2-й класс – моделирование (например, состава слова путѐм составления схемы) 

 3-4-й класс – преобразования модели (видоизменения слова) 

Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

 Смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 Самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений; 

 Основы гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и сопричастности подвигам его граждан; 

 Эстетические ценности и на их основе эстетические критерии; 

 Нравственно-этические оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

 Эмоционально-личностная децентрация на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 Умение произвольно и выразительно строить контекстную речь; 

 Умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведений; 

 Умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

Английский язык Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формирует коммуникативную культуру 

 Общее речевое развитие на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

 Развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 Развитие письменной речи; 

 Формирование ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, уважение интересов партнѐра, умение 
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слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение; 

 Понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

 Умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

 Сочинение оригинального текста на основе плана 

Математика Развивает познавательные универсальные действия, в первую очередь логические  

 Планирование последовательности шагов при решении задач; 

 Развитие способа и результата действия; 

 Выбор способа достижения поставленной цели; 

 Использование знаково-символических средств для моделирования математической ситуации; 

 Сравнение и классификация (предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию; 

 Формирование общего приѐма решения задач 

Окружающий мир, 

ОРКСЭ 

Обеспечивает целостную научную картину природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством осознания своего места в обществе, создает основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности 

 Умение различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его столицу; 

 Ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 Умение различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее. 

Ориентация в основных исторических событиях своего народа и России: 

 Фиксировать в информационной среде элементы истории семьи и своего народа; 

 Формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природообразного поведения; 

 Развивать нормы и правила  взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами; 

 Принятие правил здорового образа жизни; 

 Овладевать начальными формами исследовательской деятельности (поиск и работа с информацией); 

 Устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире, классифицировать объекты живой и неживой 

природы 

Музыка Обеспечивает личностные, коммуникативные, познавательные действия 

 Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям; 
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 Многообразие музыкального фольклора России, образцы народной и профессиональной музыки; 

 Развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства; 

 Передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения  

Изобразительное 

искусство 

Создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся, явлений и объектов природного и социокультурного мира 

Технология  Формирует картины мира материальной и духовной культуры; 

 Развивает знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и репродуктивное воображение; 

 Развивает регулятивные действия;  

 Формирует внутренний план поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий; 

 Развивает планирующую и регулирующую функцию речи; 

 Развивает коммуникативные компетентности на основе совместно-продуктивной деятельности; 

 Развивает эстетические представления и критерии; 

 Формирует мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации; 

 Знакомит с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития; 

 Формирует ИКТ - компетентности, знакомит с правилами жизни людей в мире информации 

Физическая 

культура 
 Обеспечивает основы общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 Способствует освоению правил здорового и безопасного образа жизни; 

 Развивает мотивацию достижения и готовности к преодолению трудностей, умение мобилизовать личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивость 

 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных учебных действий обучающихся  
 

Виды УУД Характеристика УУД Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 

Личностные УУД Умение самостоятельно 

делать свой выбор в мире 

мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать за 

этот выбор 

- Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование, то есть установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. Ученик должен 

Обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 
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задаваться вопросом: Какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор 

Регулятивные УУД Умение организовывать 

свою учебную 

деятельность 

- уметь ставить учебные цели; 

- планировать последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

- прогнозировать результат и уровень усвоения 

знаний; 

- контролировать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружить 

отклонения и отличия от эталона; 

- корректировать необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценивать результат своей работы; 

- саморегулировать силу и энергию и преодолевать 

препятствия. 

Обеспечивает обучающимся 

организацию своей учебной 

деятельности 

Познавательные 

УУД 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

- Уметь выделять и формировать познавательную 

цель; 

- находить и выделять необходимую информацию; 

- структурировать знания; 

- строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбирать эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- уметь осмысливать прочитанное, извлекать 

Общеучебные, логические учебные, а 

также постановка и решение 

проблемы 
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необходимую информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определять основную и второстепенную 

информацию; 

- уметь формировать проблемы, самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

- Умение планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками;  

- инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации; 

- умение разрешать конфликты; 

- управлять поведением партнѐра; 

- уметь точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 
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Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД  (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

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

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны 

быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

общую конструкцию задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Типовые задачи формирования личностных УУД 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной 

роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы: 

 Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови 

качества хорошего ученика. 

 Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

 Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
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 Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — 

хороший ученик»? 

Критерий оценивания: адекватность выделения качеств хорошего 

ученика 

 (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные 

отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

 Называет только одну сферу школьной жизни. 

 Называет две сферы школьной жизни. 

 Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное 

определение отличий «Я» от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

 Называет только успеваемость. 

 Называет успеваемость и поведение. 

 Дает характеристику по нескольким сферам;  

 Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа 

2 — называет достижения 

3 — указывает на необходимость самоизменения и саморазвития 

 

Методика «Беседа о школе» 

 Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое 

интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с 

ним поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя 

может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, 

игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а 

заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя 

рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — 

девочка. 

Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо 

есть на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что 
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вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть 

мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и 

папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. 

Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Типовые задачи для формирования регулятивных 

универсальных учебных действий 

Русский язык 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической 

технологии. 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие 

слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

 Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением 

действия». 

 Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану. 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно 

в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с 

помощью заданий:    

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения);   

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

которая 

 обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста                                        

(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который    

предусматривает:  

1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 
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Математика  

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 

основную проблему урока). 

 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и 

эффективности действий.  

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки. 

      Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного 

материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем 

себя» (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и 

варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники 

учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник).  

 

Типовые задачи, нацеленные на развитие 

познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными 

текстами. Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даѐтся 

задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он 

состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы 

под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 

плану». 

Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, 

словарѐм иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких 

книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 
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Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

Универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные 

действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный 

план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка 

сказать, сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), 

которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

Этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

Этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изучающего чтения;  

Этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика  

1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми 

в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат 

детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении 

предметных задач.  

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных 

операций,  таких как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

(Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей 

на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия.  «Занимательные и нестандартные 

задачи»). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить 

школьников объяснять окружающий мир.  Этим целям служит специальная 

линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках словами 

«Обсудим!», «Проверь себя».  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках 

приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 
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- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время 

без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы.) 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества 

появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, 

делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

В содержание учебников включѐн не только обязательный для 

изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в 

контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум).. Такая 

деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

Типовые задачи, нацеленные на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Русский язык 

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные 

герои .Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых 

слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 



 

239 

 

 2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос 

урока); 

2. Ко второму направлению по формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий относится система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся 

к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, 

нацелено данное задание): 

1)  Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.) 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
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комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6 – 7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
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является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образовани формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, 

а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Преемственность сформированности регулятивных УУД 
                                ДОУ ШКОЛА 
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1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, умеет выбирать себе 

род занятий. 

- Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

партнером. 

- Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

- Переносит навыки построения 

внутреннего плана в план и способ 

действия. 

- Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

- Овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

- Адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

 

Преемственность сформированности коммуникативныхУУД 
                                    ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в совместных 

играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

- распределить роли; 

- распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности  познавательных УУД 

                      ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную 

цель  с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирает игру и 

способы ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и 

пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 
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5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою мысль 

в устной речи. 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 

 анализ воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 9»; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики МАОУ «СОШ № 9», интересов субъектов воспитания, тематики 

учебных модулей; 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой МАОУ «СОШ № 9» совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

 

Анализ воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 9» 

 

 Процесс воспитания в МАОУ «СОШ№9» (далее – Школа) 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдение конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности, обучающегося при 

нахождении в Школе; 

 ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 
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 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

Школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условие его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в Школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 особенностью каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

  в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

 педагогические работники Школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в Школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой Школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ№9» 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы, решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью Школы и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в МАОУ 

«СОШ№9» совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 
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обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации 

отряда ЮНАРМИИ, отряда ЮИД, отряда ЮДП; 

 качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

 качеством работы медиа-центра МАОУ «СОШ№9»; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «СОШ №9» воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с воспитательным идеалом, на основе базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в Школе - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 
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 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 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); 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. 

Нормы и традиции поведения в школе задаются педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

К наиболее важным нормам и традициям поведения, знаниям основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка 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 дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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 - 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 чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. 

В подростковом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся.  

К наиболее важным ценностным, социально-значимым отношениям 

относятся отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в Школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества.  

К социально-значимому опыту и реализации социально-значимых дел 

относятся: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 - опыт природоохранных дел; 

 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 
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 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

Школы; 

 3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне Школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы 

детских общественных объединений и организаций, развивать гармоничную 

и социально ответственную личность путем внедрения добровольчества 

(волонтерства) как одной из форм общественных инициатив; 

 7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 8) организовывать профориентационную работу с обучающимися, 

развивать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов, обеспечивающую самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), для повышения компетентности в вопросах 

воспитания будущих граждан Российской Федерации, а также обеспечить 

психологопедагогическую, методическую и консультационную помощь 

родителям детей, испытывающих социальную дезадаптацию; 

Планомерная реализация поставленных задач направлена на 

организацию в Школе интересной и событийно насыщенной жизни 

обучающихся и педагогических работников, и является эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Основные направления воспитания и социализации дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, 

духовных, нравственных и культурных традиций: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 

деятельности обучающихся и педагогов. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это позволяет создать в Школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в Школе. Для этого в МАОУ 

«СОШ№9» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего Школы 

социума.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы Школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в Школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием;  

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни Школы, защиту чести Школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализации плана деятельности 

выбранного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося 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, обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для него, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 
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 работу с классным коллективом;  

 индивидуальную работу с обучающим вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказания необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(социальной, общекультурной, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, общеинтеллектуальной, 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 обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков;  

 однодневные 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.  

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в Школе в рамках уклада и 

традиций школьной жизни. 

 участие в муниципальных социально-педагогических программах 

различных направлений: «Чудо-дерево», «Волшебный свиток», «Край мой 

Поморский», «По морям, по волнам», «Театральный класс», «Туристический 

класс», «Город у Белого моря», «Поморье», «Спортивное ориентирование», 
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«Наш класс», «Мы вместе», «Наш актив», «Школьный медиацентр», «Под 

флагом единым».  

Индивидуальная работа с обучающимся:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в 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 обучающихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они 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; 

 мотивация обучающегося на участие в жизни классного коллектива, 

школы, на участие в общественном детском/молодежном движении и 

самоуправлении; 

 мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движениях; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении МАОУ «СОШ№9» и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности».  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся 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; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися направлений: 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу обучающимся 
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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.  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, способствующие формированию активной 

гражданской позиции, патриотичности, чувств любви к прошлому, 

настоящему и будущему страны, родного края, своего города, Школы.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие интереса и 

потребности к приобретению обучающимися социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни путем познавательной 

деятельности обучающихся жизни людей и общества: его структуры и 

принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных 

ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
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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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 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 обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст им 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. 

Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

 Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, то классные руководители должны 

осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне 

Школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

 Ученическое самоуправление в МАОУ «СОШ№9» осуществляется 

следующим образом  

На уровне Школы:  

 через деятельность выбранного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления МАОУ «СОШ№9» 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов, акций и т.п.);  

 через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 
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 через деятельность отряда юных друзей полиции (ЮДП); 

 отряд ВОО ЮНАРМИЯ; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (спортивные, творческие, 

художественно-оформительские и т.д.).  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: 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.  

Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 редакционный совет старшеклассникови консультирующих их 

взрослых, целью которых является освещение (через сообщество социальной 

сети ВКонтакте «Девятая волна», сайт образовательной организации) 

наиболее интересных моментов жизни Школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, деятельности Совета родителей и т.д.; 

 школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, флешмобов и 

т.д.; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу 

в социальной сети по направлению с целью освещения деятельности МАОУ 

«СОШ№9» в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой обучающимися, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для Школы вопросы; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, 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 как: 

 оформление интерьера помещений Школы и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение территории Школы, разбивка клумб, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий; 

 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 классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своим классом; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

Школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях Школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МАОУ «СОШ № 9» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

 Совет родителей Школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 
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 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов((сотрудниками ОМВД, прокуратуры, 

психологами реабилитационных центров, подростковыми врачами – 

наркологами и др.); 

  День открытых дверей, открытые уроки, во время которых 

родители (законные представители) посещают образовательное учреждение и 

знакомятся с действующими в нем кружками, секциями, а также - 

программами по учебным предметам, методикой преподавания, 

требованиями учителей – предметников; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной 

атмосферы в семье обучающихся; 

 беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их   класса; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых 

родители (законные представители) посещают образовательное учреждение и 

знакомятся с действующими в нем кружками, секциями, а также - 

программами по учебным предметам, методикой преподавания, 

требованиями учителей – предметников;• 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся 

класса; 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и 

досуга родителей (законных представителей) с детьми через посещение 

музеев, кинотеатров, выставок, участие в конкурсах; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты(ситуации, в которых необходимо принять решения, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящѐнных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

  участие в работе всероссийских, региональных и муниципальных 

профориентационных проектов: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах и т.д.; 
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 Индивидуальные консультации школьного психолога по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Модуль «Социально-психологическая служба» 

Цель данного модуля - оздоровление социальной жизни детей и 

подростков, их внутреннего мира, вовлечение обучающихся в личностно и 

общественно значимую деятельность; профилактика безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, девиантного поведения среди 

обучающихся. 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся МАОУ «СОШ№9» 

реализуется в рамках подпрограмм (планов работы): 

1. Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

2. Дополнительная образовательная программа «Гражданское население 

в противодействии распространению идеологии терроризма». 

3. Плана работы Совета профилактики МАОУ «СОШ№9». 

4. Плана совместных мероприятий ОМВД России по городу 

Северодвинску и МАОУ «СОШ№9» по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

5. Плана мероприятий «Юные друзья полиции». 

6. Плана мероприятий «Юные инспектора движения». 

7. Плана мероприятий противодействия идеологии терроризма, 

экстремизма и этносепаратизма». 

8. Плана работы МАОУ «СОШ№9» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

9. Плана мероприятий МАОУ «СОШ№9» по профилактике суицида 

среди детей и подростков. 

10. Пана совместных мероприятий со Следственным управлением по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

11. Плана совместных мероприятий Отдела ГИБДД ОМВД России по 

г.Северодвинску. 

12. Договора о сотрудничестве с войсковой частью 56529-3 

13. Формированием общероссийского движения отряда «ЮНАРМИИ» в 

МАОУ «СОШ№9». 

14. Планом мероприятий по увековечиванию памяти Героев –учеников 

Школы. 

Профилактическая работа осуществляется через деятельность: 

социально-психологической службы, организованной для сохранения 

социально-психологического и обеспечения полноценного психического и 

социального развития обучающихся, ориентированного как на детей, так и на 

административных, педагогических работников, их социально-
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педагогическую поддержку и обеспечение социально-психологического 

здоровья.  

Данная профилактическая работа включает в себя: 

 Психодиагностику всех участников образовательного процесса 

Школы; 

 Психопрофилактику и социально-психологическое просвещение; 

 Коррекционно-развивающую работу; 

 Социально-психологическое консультирование обучающихся, их 

родителей, педагогов и администрации Школы. 

Школьной службы примирения (ШСК), созданной для обеспечения 

комфортных условий для обучающихся через помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций и обучение модели урегулирования конфликтов. 

Совет профилактики, осуществляющий предупреждение асоциального 

поведения, коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на оказание 

ему помощи в самоутверждении. Деятельность Совета профилактики 

предполагает: 

 работу с обучающимися, совершившими административные 

правонарушения; 

 организацию внеурочной занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся 

под опекой и попечительством; 

 посещение семей обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах, воспитывающихся в семьях СОП; 

 работу с семьями СОП; 

 организацию летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся 

под опекой и попечительством; 

 сотрудничество с ОПДН, ТКДН. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), 

организованный для проведения комплексного изучения личности ребѐнка; 

выявления уровня и особенностей развития познавательной деятельности: 

памяти, внимания, работоспособности, развития речи обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения 

в области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной 

деятельности. 
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы 

(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, 

денежной премии производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской 

общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МАОУ «СОШ № 9» применяются следующие формы поощрения: 

 награждение благодарностями за активное участие в школьных делах 

и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за 

ответственное отношение к порученному делу, волю к победе) 

 награждение почетными грамотами и дипломами за победу или 

призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в различных 

школьных конкурсах и викторинах; 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, 
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акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования на текущий год – 

Приложение 3. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности начального общего образования на текущий 

год – Приложение 4. 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график на текущий год – Приложение 5. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы на текущий год – Приложение 6 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Характеристика условий реализации основной ООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Характеристика условий учитывает особенности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также еѐ взаимодействие 

с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Требования к условиям реализации программы начального общего 

образования включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 
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Общесистемные требования  

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования является 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 целях обеспечения реализации программы начального общего 

образования в МАОУ «СОШЩ № 9» для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального общего образования;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в Организации социальной среды, 

а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части программы начального общего образования, формируемой 
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участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями 

развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а 

также современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде МАОУ «СОШ № 9». 

Информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам 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; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды МАОУ «СОШ № 9» обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт МАОУ 

«СОШ «№ 9», официальная группа в социальной сети в Контакте). 

 

Информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационно-методические условия реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественно-научной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду(печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и внеурока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями(вики);  

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления;  

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации 
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художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой,  

 научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением.  

  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка  распорядительных документов учредителя; подготовка  

локальных  актов  МАОУ «СОШ № 9»;  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD:  
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 9»  включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ (техник школы). 

Школа оборудована компьютерной техникой. В наличии 1 

компьютерный класс с интерактивной и немеловой досками, локальной 

сетью; 2 мобильных класса (30 ноутбуков). На каждом компьютере в школе 

установлен комплект лицензионного либо свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения. Выход в 

Интернет осуществляется с 38 компьютеров через 3 «точки доступа» 

(безлимитный, скорость от 512 Кбит/с до 2Мбит/с), бесплатно для всех 

участников образовательных отношений, в урочное и внеурочное время. 

Действуют локальные сети.  Доступ к информации, скачиваемой из 

Интернета, контролируется лаборантом и техником кабинета информатики, 

специальными программами-фильтрами. 100% компьютерной техники, 

используемой в учебно-воспитательном процессе, является современной. 

В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих 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 

МАОУ «СОШ № 9», так и за ее пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда). 
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Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 

9» 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.  

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивают безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых МАОУ «СОШ № 9» при реализации программ 

начального общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы требования к реализации указанной 

программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы начального общего 

образования с использованием сетевой формы. 
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Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 

Материально-техническое обеспечение учебной деятельности 

Материально-технические условия реализации  программы начального 

общего образования должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися  результатов освоения  

программы начального общего образования, требованиями к которым 

установлены ФГОС;  

2) соблюдение:  

– гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических 

требований;  

– социально-бытовых условий для обучающихся, включающих  

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

- социально – бытовых условий для педагогических работников 

(наличие оборудованных рабочих мест, помещений  для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников);  

– требований пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда;  

– сроков и объемов  текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории;  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к:  

– участку (территории) МАОУ «СОШ № 9» (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ № 9» и их 

оборудование);  

– зданию МАОУ «СОШ № 9» (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  
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– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала;  

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность:  

– создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети интернет и 

др.);  

– получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

– создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства;  

– обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

– организации отдыха и питания.  

В МАОУ «СОШ № 9» соблюдаются санитарно-бытовые условия. В 

наличии: 

 работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный и питьевой режимы в соответствии 

с СанПиН, 

 работающая система канализации, туалеты, оборудованные в 

соответствии с СанПиН, с раковинами и электрополотенцами; в туалете 

девочек на 2 этаже оборудована «комната личной гигиены»; 

 на первом этаже школы размещен гардероб для обучающихся; 

 собственная столовая, отремонтированная, с площадью, 

технологическим оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН; 

 собственный лицензированный медицинский, процедурный кабинеты; 

 подробнее - в описании здания и территории школы в данном разделе. 

В МАОУ «СОШ № 9» созданы социально-бытовые условия. В наличии: 

 12 учебных кабинетов начальных классов; 

 учительская; 

 школьная библиотека; 
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 специализированные кабинеты: иностранного языка, музыки, 

информатики; 

 актовый зал; 

 собственный отремонтированный спортивный зал, площадью 410,8 

кв.м., не менее 9*18м и высотой не менее 6м, с раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и туалетами; 

 современная универсальная многофункциональная спортивная 

площадка и тренажерная площадка, расположенные на территории школы; 

 класс по изучению правил дорожного движения, оборудованный 

современными электрифицированными стендами; 

 лыжная база; 

 школьная столовая. 

Оснащенность учебных кабинетов: материально-техническая база 

реализации ООП НОО соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

 Наименование 
Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

  I. Технические средства обучения   

1  Интерактивная система: доска SMART  2 +2 

интерактивные 

доски 

8 

2  Мультимедийный проектор  8 4 

3 Магнитная экспозиционная доска  12 0 

4 Документ камера  1 11 

5 Микроскоп цифровой  0 12 

6 Принтер-сканер-копир  0 0 

7 Мобильный компьютерный класс  2 0 

8 Ноутбук для учителя  1 0 

9 Компьютеры для учителя  12 0 

В МАОУ «СОШ № 9» созданы благоприятные, безопасные условия для 

всех участников образовательных отношений. 
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МАОУ «СОШ № 9» оснащено следующими средствами обучения и воспитания: 

Печатными: учебниками и учебными пособиями; художественной, справочной, методической, краеведческой и т.д. 

литературой; 

Электронными образовательными ресурсами: образовательными мультимедиа-учебниками; электронными 

справочниками; видео-проекторами; интерактивными досками 

Наглядными пособиями: плакатами настенными; иллюстрациями настенными; схемами настенными; стендами; 

информационными досками 

Спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для лабораторных и практических работ. 

 

Школа оборудована  компьютерной техникой. В наличии 1 компьютерный класс с интерактивной и немеловой 

досками, локальной сетью. Интерактивные доски имеются в кабинетах начальной школы (№14, №23), кабинете физики 

(№25), в кабинете математики (№21), в кабинете профориентации/математики (№18). Компьютерный парк составляет 60 

персональных компьютеров (50% с недостаточными ресурсными возможностями), 47 ноутбуков, 1 нетбук, 6 

интерактивных досок, 2 мультимедийных панели, 6 графических планшетов, 20 мультимедийных проекторов, 7 

современных телевизоров. На каждом компьютере установлен комплект лицензионного либо свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения. Выход в Интернет осуществляется с 38 компьютеров через 3 

«точки доступа» (безлимитный, скорость от 2Мбит/с до 100Мбит/с), бесплатно для всех участников образовательных 

отношений, в урочное и внеурочное время. Действуют локальные сети.  Доступ к информации, скачиваемой из Интернета, 

контролируется лаборантом и техником кабинета информатики, специальными программами-фильтрами. 100% 

компьютерной техники, используемой в учебно-воспитательном процессе, является современной. 

 

Школьная библиотека обеспечена учебной, художественной и справочной литературой, периодическими изданиями, 

рабочее место библиотекаря – компьютеризировано, в наличии 1 мультимедийный проектор, 1 экран с электроприводом. 

Имеется многофункциональное устройство для сканирования и распознавания текстов, для контролируемой распечатки и 

копирования бумажных материалов. В библиотеке оборудован читальный зал, у посетителей есть возможность работать на 

ноутбуках без выхода в Интернет, а также 8 электронных книг. Все обучающиеся Школы на 100% обеспечены учебными 

пособиями бесплатно. 

Оборудование учебных  кабинетов   
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№ Оснащенность  

Спортивный 

зал 

Начальные классы  

1.  Количество кабинетов  1 12 

2.  Наличие лаборантской (+/-) - - 

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + 

4.  Учебная мебель с ростовой маркировкой (количество столов/ стульев) - 180/360 

5.  Наличие ТСО (указать) ПК 11 ПК,  

2 ноутбука, 

4 ТВ,  

8 проекторов, 

1интерактивная доска, 

8 экранов 

2 цифровые панели 

6.  Перечень лабораторного оборудования в соответствии с федеральными 

перечнями оснащения кабинетов МО РФ, (+/-) 

+ + 

7.  Перечень практических работ по разделам программы, (+/-) + + 

8.  Наличие дидактических материалов на электронных носителях,  (+/-) + + 

9.  Наличие материалов для осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, (+/-) 

+ + 

10.  Систематизация и хранение лабораторного оборудования по разделам 

программы, (+/-) 

 

+ + 

11.  Инструкции по охране труда  

(+/-),год  утверждения) 

+/ 

2020 

+/ 

2020 

12.  Наличие аптечки для оказания  первой медицинской  помощи (+/-) + + 

13.  Наличие средств пожаротушения, (+/-) + - 

14.  Индивидуальные средства защиты по охране труда, (+/-) + + 
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Спортивные объекты:  

- спортивный зал; 

- многофункциональная спортивная площадка (футбол, волейбол, баскетбол); 

- тренажерная площадка. 

 

Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ):  

  Кабинет 
(по  предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 

доски  
Мультимедийный 

проектор  
Видео,   аудио 

аппаратура  

№4 иностр.яз. 1 1 1 0 0 1 
№5 мастерские 1 1 1 0 1 1 
№6 нач школа 1 1 1 0 1 0 
№6а нач школа 1 1 1 0 0 0 
№7 нач школа 1 1 1 0 1 0 
№8 нач школа 1 1 1 0 0 1 
№9 нач школа 1 1 1 0 1 0 
№11 логопед 1 1 1 0 0 0 
№13 нач школа 1 1 1 0 1 0 
№14 нач школа 1 1 1 1 1 0 
№15 нач школа 1 1 1 0 1 1 
№15А нач школа 1 1 1 0 0 1 
№16 нач школа 1 1 1 0 1 0 
№17 музыка 1 1 1 0 1 0 
№20нач. школа 1 1 1 0 0 1 
№23нач. школа 1 1 1 1 1 0 
№31 иностр язык 1 1 1 0 0 1 

№33 психолог 1 1 1 0 0 0 

Актовый зал 1 0 0 0 1 0 
Библиотека 6 1 1 0 1 0 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями еѐ осуществления.  

Организация должна предоставлять не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, 

так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

Для использования при реализации образовательной программы 

выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254, в действ. редакции); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699, в действ. редакции). 
Классы Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

комплектов 

Учебно-методический 

комплекс 

1 – 4 классы 340 340 Школа России 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 

текущем учебном году – Приложение. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень 
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организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы начального общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы должен включать детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию программы начального общего 

образования. 

 

Требования к психолого-педагогическим,  

кадровым и финансовым условиям 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации  программы начального 

общего образования должны обеспечивать:  

1.преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, при реализации образовательных программ дошкольного,  

начального общего и основного общего образования;  

2.социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 3.формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 4.профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

 5.психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 
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- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

- сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

Организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности 

психологических программ сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы Организации. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 
рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 

восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального 
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развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов.  

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

 профилактика;  

 диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг));  

 консультирование (индивидуальное и групповое);  

 развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

 психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей;  

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений).  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

МАОУ «СОШ № 9».  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения;  

профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения можно отнести:   

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;   
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 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарѐнных детей.  

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение семьи – это 

создание условий профессионалами школы, направленных на оказание 

превентивной и оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности.  

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение позволяет 

сохранять и развивать достоинства личности, организовать взаимодействие 

педагога и родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного 

выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 

доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и 

родителем в логике психолого-педагогического сопровождения носит 

характер договорных отношений.  

 

Кадровые условия реализации программы начального общего 

образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают:  

– укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МАОУ «СОШ № 9», а также лицами, 

привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
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необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

 Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана 

с разработкой и реализаций программ начального общего образования. 

МАОУ «СОШ № 9», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, полностью укомплектована 

квалифицированными кадрами.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей ООП НОО, для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующей 

должности.  

Непрерывность профессионального развития работников организации 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в 

три года. Данные о персональном составе педагогических работников на 

текущий учебный год – Приложение 3. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МАОУ «СОШ № 9».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 9»осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МАОУ 

«СОШ № 9» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
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финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В МАОУ «СОШ № 9» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО. 

Система условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 9» базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 
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 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП НОО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия.  

Система условий реализации ООП НОО школы базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП 

НОО;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а 

также целям и задачам ООП НОО школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО;  

 разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

 
 


