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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении начального общего образования,  на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего образования (протокол от 08.04.2015г. № 1/15), а 
также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» является обеспечение выполнения требований 
ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование общей культуры, духовно-нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (своего микрорайона, города).
В основе реализации основной образовательной программы начального образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира;

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 
ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального 
общего образования как фундамента всего последующего обучения и рассчитана на 4 года обучения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. В соответствии с имеющимися возможностями  
школа создает наиболее благоприятные условия развития для всех детей: одаренных, обычных, 
нуждающихся в коррекции, - с учетом их склонностей и способностей. Школа стремится с одной 
стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой - 
гибко реагировать на социокультурные изменения среды.

С учётом условий работы школы, приоритетных направлений образовательной деятельности и 
специфики средств обучения (школа работает по системе учебников «Школа 2100», «Школа России») 
в программе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 
педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной школы.

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования:
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования.

Эта цель реализуется двумя путями:
-дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для этого 

используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная авторами системы 
учебников «Школа 2100»;

-организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом 
познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей.
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.

Развитие  младшего школьника предполагает:
-сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 
учебной задачи;

-умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 
информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней;

-осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её, сравнивать 
полученные результаты с целью учебной задачи;

-изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся;
-целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 
восприятия и других познавательных процессов;

-сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 
достаточного уровня общеучебных умений. 
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3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 
России.

Особое внимание уделяется формированию интереса к культуре и традициям народов, 
проживающих в Сибири (в частности, оз.Байкал), воспитанию культуры взаимоотношений. 
Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, 
тем по окружающему миру, постижения основ религиозных культур и светской этики. Вклад в 
решение этих задач осуществляет и внеурочная деятельность по программе «Я - Человек»  (2011-
2015г.г.), «Сибириада. Праздники, традиции и ремесла народов Сибири» (2015-2020г.г.)
4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового 
образа жизни.

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 
образовательном учреждении: правильная организация проведения урока, не допускающая 
переутомления учащихся (игровые технологии, физминутка), уроки двигательной активности, 
проходящие на улице; а также, школьных программах: «Полезная привычка», «Программа по 
профилактике заболеваний (фиточай, фитококтейли)». В рамках внеурочной деятельности 
предусматривается проведение занятий спортивно-оздоровительного направления «Подвижные игры», 
«Азбука здоровья», «Юный эколог: изучаю родной край», «Богатырь года».
5. Формирование учебной деятельности школьника.

Эта цель образовательного процесса в МБОУ «СОШ №15» достигается с помощью 
использования средств обучения в системе «Школа 2100», «Школа России» специально направленных 
на формирование компонентов учебной деятельности. Её сформированность предполагает:

- умения учиться («умею себя учить»);
-наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»);
-внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);
-элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»).
В школе пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика.
Процесс построения образовательной деятельности в начальной школе подчиняется 

следующим принципам.
1. Личностно ориентированное обучение предполагает:
-сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;
-предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе;
-создание условий для обязательной успешной деятельности;
-обучение в зоне «ближайшего развития»,
-обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения;
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 
детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности 
в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых 
детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для каждого ученика с 
учётом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 
актуального психического развития и этапа обучения.

3. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 
лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 
народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 
деятельности.

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное мнение, 
выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 
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организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную 
учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную).

5. Преемственность и перспективность обучения. В начальной школе уже установились 
преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 
образования.

Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного 
поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда (занятия с будущими 
первоклассниками, методические семинары с воспитателями ДОУ, работа психолога). 

В основной образовательной программе начальной школы прописана и реализуется система 
оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации, которые соответствуют 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план начального 
общего образования и план внеурочной деятельности, которые  являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№15» определяет состав 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося на 
ступени начального общего образования. Внеурочная деятельность в школе организуется по 
направлениям развития личности. Это предполагает проведение оптимизации учебной, 
психологической и физической нагрузки учащихся и создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья. Одним из таких условий в школе является создание благоприятного психологического 
климата в образовательной деятельности. Реализация программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни,                                                                                                                      
применение здоровьесберегающих технологий является обязательным компонентом организации 
образовательных  отношений. 

Частью основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 
№15» является программа духовно-нравственного развития и воспитания начального общего 
образования.  В программе представлена организация работы по формированию образовательной 
среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, как уклад 
школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 
обучающегося и его родителей (законных представителей).

В школе ведётся всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. 
Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные 
и предметные достижения школьника.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 
систему обобщённых личностно ориентированных целей образования.

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельности и системой оценки, используемой в школе; учитываются при создании основной 
образовательной программы начального общего образования и являются содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 
от выпускников. 
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Первый блок «Выпускник научится». В эту группу включается такая система знанийи учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 
быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 
(например, портфеля достижений)

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.

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.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
Базовый (необходимый)

уровень
развития

Зона 
ближайшего

развития
(повышенный уровень)

У выпускника будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;

широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

 ориентация на понимание причин успеха 
в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений 
и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

 способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности;

 основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, 

Выпускник получит возможность для 
формирования:
.внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;
.выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;
.устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 
задач;
.адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной 
деятельности;
.положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»;
.компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
.морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта 
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народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному 
уровню;

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

 эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;
.установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 
поступках;
.осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;
.эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;

·планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

·учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения;

·осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией 
среды решения задачи);

·оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи и 
задачной области;

·адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность 
научиться:

·в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;

·преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;

·проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;

·самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;

·осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания;

·самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

·осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе 

Выпускник получит возможность 
научиться:

·осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

·записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов 
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контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ;

·использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач;

·строить сообщения в устной и письменной 
форме;

·ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач;

·основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

·осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 
признаков;

·осуществлять синтез как составление 
целого из частей;

·проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям;

·устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений;

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

·обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи;

·осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;

·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения 

задач.

ИКТ;
·создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;
·осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме;
·осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

·осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты;

·осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций;

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

·произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;

·допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;

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

·формулировать собственное мнение и 
позицию;

·договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

·строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр знает 
и видит, а что нет;

Выпускник получит возможность 
научиться:

·учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;

·учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию;

·понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы;

·аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

·продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников;

·с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия;

·задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

·осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
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·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего 

действия;
·адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.

взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления 
ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

1 уровень:
Базовый (необходимый)

2  уровень:
         (повышенный уровень)

Работа с текстом: 
поиск информации 
и понимание 
прочитанного

Выпускник научится:

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

·определять тему и главную мысль 
текста;

·делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста;

·вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию;

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

·понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак 
группы элементов);

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

·понимать текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нём информацию, но 
и на жанр, структуру, выразительные 
средства текста;

·использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения;

·ориентироваться в соответствующих 

Выпускник получит 
возможность научиться:

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

·работать с  несколькими 
источниками информации;

·сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких 
источников.
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возрасту словарях и справочниках.

Работа с текстом: 
преобразование и 
интерпретация 
информации

Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно;
·соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, 
не показанные в тексте напрямую;

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

·сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях текста 
информацию;

·составлять на основании текста 
небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

Выпускник получит 
возможность научиться:

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

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

Работа с текстом: 
оценка информации

Выпускник научится:

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

·оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; 
определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;

·на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих 
пробелов;

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

Выпускник получит 
возможность научиться:

·сопоставлять различные 
точки зрения;

·соотносить позицию 
автора с собственной точкой 
зрения;

·в процессе работы с одним 
или несколькими источниками 
выявлять достоверную 
(противоречивую) 
информацию.

Понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 
после чтения обеспечит  технология формирования типа правильной читательской деятельности 
(технология продуктивного чтения). Эта технология направлена на формирование 
коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.   

Учащиеся начальной школы приобретут: 
первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
будут находить и использовать информацию для практической работы,
овладеют основами коммуникативной деятельности,
на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Для реализации этой формы работы в учебниках УМК   точками зелёного цвета   ● выделены задания, 
предусматривающие групповую форму работы. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с медийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
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цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 
в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе.

1 уровень: 2 уровень:

Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 

компьютером

Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку);

·организовывать систему папок для 
хранения собственной информации в 
компьютере.

Технология ввода 
информации в 

компьютер: ввод 
текста, запись 

звука, 
изображения, 

цифровых данных

Выпускник научится:
·вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 
д.), сохранять полученную информацию;

·владеть компьютерным письмом на 
русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном языке, 
использовать экранный перевод отдельных 
слов;

·рисовать изображения на графическом 
планшете;

·сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит 
возможность научиться:

·использовать программу 
распознавания 
сканированного текста на 
русском языке

Обработка и 
поиск 

информации

Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты);

·описывать по определённому алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ;

·собирать числовые данные в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей;

·редактировать цепочки экранов 
сообщения и содержание экранов в 

Выпускник получит 
возможность научиться:

·грамотно 
формулировать запросы при 
поиске в Интернете и базах 
данных, оценивать, 
интерпретировать и 
сохранять найденную 
информацию; критически 
относиться к информации и 
к выбору источника 
информации.
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соответствии с коммуникативной или 
учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и 
аудиозаписей, фотоизображений;

·пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический 
орфографический  контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида;

·искать информацию в соответствующих 
возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);

·заполнять учебные базы данных.
Создание, 

представление и 
передача 

сообщений

Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;

·создавать сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста;

·готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

·создавать диаграммы, планы территории 
и пр.;

·создавать изображения, пользуясь 
графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых 
фрагментов (аппликация);

·размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательного 
учреждения;

·пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на 
экране и в файлах.

Выпускник получит 
возможность научиться:

·представлять данные;
·создавать музыкальные 

произведения с 
использованием компьютера 
и музыкальной клавиатуры, в 
том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».

Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

Выпускник научится:
·создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно управляемых 
средах;

·определять последовательность 
выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, 
строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения;

·планировать несложные исследования 
объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит 
возможность научиться:

·проектировать 
несложные объекты и 
процессы реального мира, 
своей собственной 
деятельности и 
деятельности группы;

·моделировать объекты и 
процессы реального мира.

1.2.1.2.Обобщенные предметные планируемые результаты освоения учебных 
программ начальной школы 

(и как критериальная основа для разработки рабочих программ учебных предметов)

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования
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Русский язык.

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 
и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.

Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

·различать звуки и буквы;
·характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;

·знать последовательность букв в русском и 
родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации.

Выпускник получит возможность 
-научиться проводить фонетико-
графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, 
-оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) 
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разбора слов
Раздел «Орфоэпия»

Выпускник научится:
• осознавать язык как средство общения, а 

себя как языковую личность;
• соблюдать правила произношения, 

образования и изменения слов, зафиксированных 
в словарях учебника; Самостоятельно 
пользоваться этими словарями для решения 
возникающих проблем;

Выпускник получит возможность 
научиться:

·соблюдать нормы русского и родного 
литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала);

·находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю 
учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

·различать изменяемые и неизменяемые 
слова;

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

суффикс

Выпускник получит возможность 
-научиться разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

·выявлять слова, значение которых требует 
уточнения;

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

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

Выпускник получит возможность 
научиться:

·подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте;

·подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их 
сравнении;

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

·оценивать уместность использования 
слов в тексте;

Раздел «Морфология»

Выпускник научится:
·определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, 
склонение;

·определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж;

·определять грамматические признаки 
глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение.

Выпускник получит возможность 
научиться:

·проводить морфологический разбор 
имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;

·находить в тексте такие части речи, 
как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и 
личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при 
глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
·различать предложение, словосочетание, 

слово;
·устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;

·классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительн
ые предложения;

·определять 
восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения;

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

Выпускник получит возможность 
научиться:

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

·выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оце нивать 
правильность разбора;

·различать простые и сложные 
предложения.
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·выделять предложения с однородными 
членами.
Выпускник научится:

·применять правила правописания (в объёме 
содержания курса);

·определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю;

·безошибочно списывать текст объёмом 80—
90 слов;

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 
слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;

·проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность 
научиться:

·осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки;

·подбирать примеры с определённой 
орфограммой;

·при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок;

·при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих 
письменных работах.

Выпускник научится:
·оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

·соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);

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

·самостоятельно озаглавливать текст;
·составлять план текста;
·сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность 
научиться:

·создавать тексты по предложенному 
заголовку;

·подробно или выборочно пересказывать 
текст;

·пересказывать текст от другого лица;
·составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение;

·анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски;

·корректировать тексты, в которых 
допущены нарушения культуры речи;

·анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить 
их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых 
текстов);

·соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, электронная 
почта, Интернет и другие виды и способы 
связи).

 Литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности.

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.

Виды речевой и 
читательской 
деятельности

Выпускник научится:
·осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник 
эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации;

·читать со скоростью, позволяющей 
понимать смысл прочитанного;

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

·читать (вслух) выразительно 
доступные для данного возраста 
прозаические произведения и 
декламировать стихотворные 
произведения после предварительной 
подготовки;

·использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, поисковое, выборочное; 
выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения;

·ориентироваться в содержании 
художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его 
смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и 
подтемы (микротемы); основные события 
и устанавливать их последовательность; 
выбирать из текста или подбирать 
заголовок, соответствующий содержанию 
и общему смыслу текста; отвечать на 
вопросы и задавать вопросы

 по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде);

·использовать простейшие приёмы 
анализа различных видов текстов (делить 
текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать 
взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактам

и, опираясь на содержание текста; 
находить средства выразительности: 
сравнение, олицетворение, метафору, 
эпитет, определяющие отношение автора 
к герою, событию;

·использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на тексте, 
простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в 
нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его 

Выпускник получит 
возможность научиться:

·воспринимать 
художественную литературу 
как вид искусства;

·предвосхищать 
содержание текста по 
заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;

·выделять не только 
главную, но и избыточную 
информацию;

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

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

·отмечать изменения 
своего эмоционального 
состояния в процессе чтения 
литературного произведения;

·оформлять свою мысль в 
монологическое речевое 
высказывание небольшого 
объёма (повествование, 
описание, рассуждение): с 
опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или 
отвечая на вопрос;

·высказывать 
эстетическое и нравственно-
этическое суждение и 
подтверждать высказанное 
суждение примерами из 
текста;

·делать выписки из 
прочитанных текстов для 
дальнейшего практического 
использования.
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многозначность с опорой на контекст, 
целенаправленно пополнять на этой 
основе свой активный словарный запас; 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, 
например соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, соотнося их с 
содержанием текста);

·ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;

·передавать содержание прочитанного 
или прослушанного с учётом специфики 
научно-познавательного, учебного и 
художественного текстов в виде пересказа 
(полного, краткого или выборочного);

·участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, 
соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт.

Круг детского чтения Выпускник научится:
·ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги;

·самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по собственному 
желанию;

·составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на литературное 
произведение по заданному образцу;
·пользоваться алфавитным каталогом, 
самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой

Выпускник получит 
возможность научиться:

·ориентироваться в мире 
детской литературы на 
основе знакомства с 
выдающимися произведениями 
классической и современной 
отечественной и зарубежной 
литературы;

·определять 
предпочтительный круг 
чтения, исходя из 
собственных интересов и 
познавательных 
потребностей;

·писать отзыв о 
прочитанной книге;

·работать с 
тематическим каталогом;

·работать с детской 
периодикой.

Литературоведческая 
пропедевтика

Выпускник научится:
·сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных 
жанров, выделяя два-три существенных 
признака (отличать прозаический текст от 
стихотворного; распознавать особенности 
построения фольклорных форм: сказки, 
загадки, пословицы).

Выпускник получит 
возможность научиться:

·сравнивать, сопоставлять 
различные виды текстов, 
используя ряд 
литературоведческих 
понятий (фольклорная и 
авторская литература, 
структура текста, герой, 
автор) и средств 
художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, 
эпитет1);

·создавать прозаический 
или поэтический текст по 
аналогии на основе 
авторского текста, используя 
средства художественной 
выразительности (в том 
числе из текста).
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Творческая 
деятельность

Выпускник научится:
·читать по ролям литературное 

произведение;
·создавать текст на основе 

интерпретации художественного 
произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного 
опыта;

·реконструировать текст, используя 
различные способы работы с 
«деформированным» текстом: 
восстанавливать последовательность 
событий, причинно-следственные связи.

Выпускник получит 
возможность научиться:

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

·создавать иллюстрации 
по содержанию произведения;

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

·создавать собственный 
текст (повествование–по 
аналогии, рассуждение – 
развёрнутый ответ на 
вопрос; описание – 
характеристика героя).

 Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения

Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных 
странах;

·составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа;

·рассказывать о себе, своей семье, 
друге.

Выпускник получит 
возможность научиться:

·воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского 
фольклора;

·составлять краткую 
характеристику персонажа;

·кратко излагать содержание 
прочитанного текста

Аудирование
Выпускник научится:
·понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

Выпускник получит 
возможность научиться:

·воспринимать на слух 



21

общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное;

·воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом 
языковом материале.

аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём 
информацию;

·использовать 
контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 
образом;

·читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию;

·читать про себя и понимать 
содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном 
языковом материале;

·читать про себя и находить 
необходимую информацию.

Выпускник получит 
возможность научиться:

·догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту;

·не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста.

Письмо
Выпускник научится:
·выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения (с 
опорой на образец);

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

Выпускник получит 
возможность научиться:

·в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы к тексту;

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

·заполнять простую анкету;
·правильно оформлят конверт, 

сервисные поля в системе 
электронной почты (адрес, тема 
сообщения).ь

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, 
каллиграфия, 
орфография

Выпускник научится:
·воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов);

·пользоваться английским алфавитом, 
знать последовательность букв в нём;

·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков 

транскрипции.

Выпускник получит возможность 
научиться:

·сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию;

·группировать слова в 
соответствии с изученными 
правилами чтения;

·уточнять написание слова по 
словарю;

·использовать экранный 
перевод отдельных слов (с 
русского языка на иностранный 
язык и обратно).

Фонетическа
я сторона речи

Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков;

·соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;

·различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;

·корректно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

Выпускник получит 
возможность научиться:

·распознавать связующее r в 
речи и уметь его использовать;

·соблюдать интонацию 
перечисления;

·соблюдать правило 
отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах);
·читать изучаемые слова по 
транскрипции

Лексическая 
сторона речи

Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах 
тематики на ступени начального общего 

Выпускник получит 
возможность научиться:

·узнавать простые 
словообразовательные элементы;

·опираться на языковую 
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образования;
·употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей.

догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные 
и сложные слова).

Грамматичес
кая сторона 
речи

Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 
предложений;

·распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: 
существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, 
may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения 
временны2х и пространственных 
отношений.

Выпускник получит 
возможность научиться:

·узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами and и but;

·использовать в речи безличные 
предложения (It’s cold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there 
is/there are;

·оперировать в речи 
неопределёнными местоимениями 
some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some 
tea? Is there any milk in the fridge? 
— No, there isn’t any);

·оперировать в речи наречиями 
времени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, 
very);

·распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы).

 Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования:
·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач;

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

1 уровень
(Базовый)

2 уровень
(повышенный)

Числа и 
величины

Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз);

· группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку;

· читать, записывать и сравнивать величины 

Выпускник получит 
возможность научиться:

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

· выбирать единицу для 
измерения данной величины 
(длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои 
действия.
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(массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута 
— секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Арифметичес
кие действия

Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 
10·000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе 
деления с остатком);

· выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1);

· выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение;

· вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок).

Выпускник получит 
возможность научиться:

· выполнять действия с 
величинами;

· использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;

· проводить проверку 
правильности вычислений (с 
помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата 
действия и др.).

Работа с 
текстовыми 
задачами

Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий;

· решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия);

· оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит 
возможность научиться:

· решать задачи на 
нахождение доли величины и 
величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);

· решать задачи в 3—4 
действия;

· находить разные способы 
решения задачи.

Пространстве
нные 
отношения. 
Геометрическ
ие фигуры

Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг);

· выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника;

· использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач;

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

· соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур.

Выпускник получит 
возможность научиться 
распознавать, различать и 
называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус.

Геометрическ
ие величины

Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;

· оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо (на глаз)

Выпускник получит 
возможность научиться 
вычислять периметр 
многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из 
прямоугольников.

Работа с 
информацией

Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений  о числах, величинах, 
геометрических фигурах;

Выпускник получит 
возможность научиться:

·читать несложные готовые 
круговые диаграммы;
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·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы.

·достраивать несложную 
готовую столбчатую 
диаграмму;

· сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;

·понимать простейшие 
выражения, содержащие 
логические связки и слова 
(«и», «если то», 
«верно/неверно, что», 
«каждый», «все», «некоторые», 
«не»);

·составлять, записывать и 
выполнять инструкцию 
(простой алгоритм), план поиска 
информации;

·распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в 
разной форме (таблицы и 
диаграммы);

·планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять полученную 
информацию с помощью таблиц 
и диаграмм;

·интерпретировать 
информацию, полученную при 
проведении несложных 
исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы).

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

образования:
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
своё место в ближайшем окружении;

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации 
в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 
текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений;

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
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мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
·узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их  существенные признаки;

·сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных 
объектов природы;

·проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов;

·использовать естественно-научные тексты 
(на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний;

·использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации;

·использовать готовые модели (глобус, 
карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

·обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;

·определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, 
здоровье и безопасность человека;

·понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность 
научиться:

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

и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;

·моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора;

·осознавать ценность природы и 
необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного 
поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде;

·пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 
правила рационального питания и личной 
гигиены;

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

·планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России 
Москву, свой регион и его главный город;

·различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»;

·используя дополнительные источники 
информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих 

Выпускник получит возможность 
научиться:

·осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими социальными 
группами;

·ориентироваться в важнейших для страны 
и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние 
на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;

·наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, 
страны;
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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.

·проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде;

·определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 
жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга 
во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 
музыкального искусства разных народов.
 

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
·воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности;

·ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе 
родного края, сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции;

·воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного 

Выпускник получит возможность 
научиться:

· реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности;

· организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать.



27

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

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
·соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать особенности музыки 
в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний;

·наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки;

· общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов.

Выпускник получит возможность 
научиться:

·реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации);

·использовать систему графических знаков 
для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;

·владеть певческим голосом как 
инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
·исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.);

·определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных;

· оценивать и соотносить музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность 
научиться:

·адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;

·оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся:
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус;

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 
и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
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·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 
использования в творчестве различных ИКТ-средств;

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека;

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла;

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту);
·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
 Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека;

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 
в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности;
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.
 Технология

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 
образования:

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих куль

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

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 
и развития;

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 

а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 
на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 
себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 
оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
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·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности;

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
·уважительно относиться к труду людей;
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги).
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Выпускник научится:
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 
с поставленной задачей;

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия);

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей.
 Конструирование и моделирование

Выпускник научится:
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи;

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале.
 Практика работы на компьютере

Выпускник научится:
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 
конструкторско-технологических задач;

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания;

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 
презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки.
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 Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных 
игр на досуге;

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 
процедур.

Обучающиеся:
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе;

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 
простейший спортивный инвентарь и оборудование;

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 
выполнения физических упражнений;

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 
физических качеств;

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 
будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем 
организма;

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе 
родного края, или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие;

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой;

·организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 
так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит 
возможность научиться:

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

·характеризовать роль и 
значение режима дня в сохранении 
и укреплении здоровья; планировать 
и корректировать режим дня с 
учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами;

·организовывать и проводить подвижные игры и 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 
помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

Выпускник получит 
возможность научиться:

·вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для 
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соблюдать правила взаимодействия с игроками;
·измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.

индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития и физической 
подготовленности;

·целенаправленно отбирать 
физические упражнения для 
индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;

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

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных физических качеств;

·выполнять организующие строевые команды и 
приёмы;

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

·выполнять гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 
напольное гимнастическое бревно);

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);

·выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной направленности.

Выпускник получит 
возможность научиться:

·сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение;

·выполнять эстетически 
красиво гимнастические и 
акробатические комбинации;

·играть в баскетбол, футбол и 
волейбол по упрощённым правилам;

·выполнять тестовые 
нормативы по физической 
подготовке;

·плавать, в том числе 
спортивными способами;

·выполнять передвижения на 
лыжах.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения

Педагогические ориентиры
Развитие личности Самообразование и 

самоорганизация
Исследовательская 

культура
Культура общения

Личностные  
УУД

Регулятивные  
УУД

Познавательные  
УУД

Коммуникативные  
УУД

-у выпускников будут 
сформированы 
внутренняя позиция 
обучающегося,

 -адекватная 
мотивация учебной 
деятельности 
(включая учебные и 
познавательные 
мотивы), 

-ориентация на 
моральные нормы и 
их выполнение.

-выпускники овладеют 
всеми типами учебных 
действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в 
образовательном 
учреждении и вне его, 

-включая способность 
принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, 
планировать её 
реализацию   
 

-выпускники научатся 
воспринимать  и 
анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – тексты, 
использовать знаково-
символические 
средства

-овладеют действием 
моделирования,

 -также широким 
спектром логических 

-выпускники 
приобретут умения 
учитывать позицию 
собеседника (партнёра)

 -организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками,

 -адекватно 
воспринимать и 
передавать 
информацию
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-контролировать и 
оценивать свои 
действия 

действий и операций, 
включая общие 
приёмы решения 
задач

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 
и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 
на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач;

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 
Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 
программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования;



34

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание блока 
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 
собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 
школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 
обучающимис, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, 
— на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 
продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале;

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 
как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва;

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем 
и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 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; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
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решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом  оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать.

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы. 

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
ним относятся:

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 
ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 
и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
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Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 
технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 
себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 
выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 
а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 
партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов,представленных в обязательной части учебного плана.

Предметные  результаты:

систему предметных знаний                            систему предметных действий

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 
и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 
в изучении предмета.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-
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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 причинноследственных) 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.

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов:
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных 
(диагностических) работ (текущих и промежуточных), направленных на определение уровня освоения 
темы учащимися.  

Оценка достижения  метапредметных и личностных результатов:

Главное средство контроля – специальные диагностические работы:
-  задания по отдельным универсальным учебным действиям;
-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД.
 
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это педагогическое 
наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД.

Контроль достижений обучающихся осуществляется через следующие виды 
промежуточного оценивания:

 Вид 
промежуточной

аттестации

Цель Периодичность Методы и формы 
оценки 

образовательных 
результатов

Способы выставления 
оценки

Стартовая Предварительная  
диагностика 
знаний, умений и 
универсальных 
учебных 
действий,  
связанных с 
предстоящей 

В начале 
учебного года, 
начиная со 
второго года 
обучения
(с первого – 
при наличии в 
ОУ психолога)

Диагностические   
работы; устный опрос
-письменная
самостоятельная 
работа,
диктанты
контрольное 
списывание,

Результаты 
фиксируются в 
специальной тетради 
учителя для учета в 
работе,  включаются  в 
портфолио. Оценка 
результатов в 
классном журнале не 
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деятельностью. - посещение уроков 
по программам 
наблюдения
самоанализ и 
самооценка;
собеседование

фиксируется.

Текущая Контроль 
предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных 
действий по 
результатам 
урока

Поурочно Самоанализ  и 
самооценка;
устная или 
письменная 
критериальная 
оценка; 
тестовые задания
графическая работа
изложение
доклад
творческая работа
проекты
 

Результаты 
фиксируются с 
помощью «волшебных 
линеечек», «лесенок 
успеха», значков «+», 
«-», «?»; «зачтено-
незачтено».
Письменный анализ в 
тетрадях 
обучающихся. Оценка 
результатов в 
классном журнале не 
фиксируется.

Контроль 
предметных 
знаний и 
метапредметных 
результатов 
темы, раздела, 
курса, четверти

По итогам 
изучения 
темы, раздела, 
курса, 
четверти

Тематические  
проверочные
(контрольные) 
работы;
стандартизированные 
письменные и устные 
работы; проекты;
практические работы;

Оценка выставляется в 
классный журнал в 
виде отметок. Оценка 
метапредметных 
результатов 
выставляется в 
диагностических 
листах в  процентах 
или уровнях

Рубежная:
- тематическая;
- четвертная;
- полугодовая

творческие работы 
(изложения, 
сочинения);
диктанты, 
контрольные 
списывания;
тесты;
интегрированные 
контрольные работы
(при наличии 
инструментария)

Годовая Комплексная  
проверка 
образовательных 
результатов, в 
т.ч. и 
метапредметных

В конце 
учебного года

Стандартизированные 
письменные работы;
интегрированные 
контрольные работы;
проекты, 
- диктанты
- изложение
- контроль техники 
чтения

Оценка выставляется в 
классный журнал.
Оценка 
метапредметных 
результатов 
выставляется в 
диагностических 
листах в  процентах 
или уровнях.
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Примерное количество тематических,  творческих,  итоговых контрольных работ и 
проектов  по годам обучения

 Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс

 -диктант с грамматическим 
заданием

 4 4 4

 -контрольное списывание - / 1 2 1 1

 -контрольное изложение  - - 1

 -контрольный словарный 
диктант

 2 2 2

 -тестирование  - 1 1

 - проекты  1 1 1

 Годовая 
стандартизированная
контрольная  работа

- / 1 4 4 4

 Всего по русскому языку - / 2 13 13 13

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс

 Тематические контрольные 
работы

6 6 6

 Контрольное тестирование 2 2 2

 Годовые 
стандартизированные
контрольные работы

1 4 4 4

 Всего по математике 1 12 12 12

Окружающий мир 1класс 2 класс 3 класс 4 класс

 Тематические контрольные 
работы

6 6 6

 Проекты 1 1 1 1

 Практические работы 4 4 4 4

 Годовые 
стандартизированные 
контрольные работы  по 
окружающему миру

1 1 1

 Всего по окружающему 
миру

5 12 12 12

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс

Творческие работы 1 2 4 4
Проекты 1 1 1 1
Тематические тесты 3 4 4
Годовые стандартизированные
контрольные работы

1 1 1

Всего по литературному 
чтению

2 7 10 10
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Метапредметные 
результаты

1класс 2 класс 3 класс 4 класс

Интегрированные 
контрольные работы

1 1-2
(две при 
наличии 

инструментария)

1-2
(две при 
наличии 

инструментария)

1-2
(две при 
наличии 

инструментария)

Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 
отметок);
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации);
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам;
- портфолио;  
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося;
- сводные таблицы образовательных результатов класса сформированности УУД;                                                                                                  
(Приложения)

Критерии оценивания работ - по признакам трёх уровней успешности.

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 
где требовались отработанные действия и усвоенные знания.
оценки: «хорошо» и «нормально» (решение с недочётами)
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось, либо 
действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент 
знаний
Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами)
Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 
которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования.

Качественные оценки по уровням успешности и % выполнения заданий переводятся 
в отметки по принятой в школе 5-ти балльной шкале 

 
Уровни успешности 5-балльная шкала

Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много раз 
отработанная задача

0-49%
«2» (или 0)
ниже нормы,
неудовлетворительно

50-79%

«3»
норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения)

Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной тем, 
что решали уже много раз, где требовались 
отработанные умения и уже усвоенные 
знания
 

80 – 99%

«4»
хорошо.
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самостоятельно)
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80-99% 
или

50-70% п.у.

«4» близко к отлично.
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

Повышенный (программный) уровень
Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось
либо применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и умения, но в 
новой, непривычной ситуации

100%
Или

70-100% 
п.у.

«5»− отлично.
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самостоятельно)

Отдельная 
шкала: 50-

69%

«5»
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

Максимальный 
(необязательный) уровень
Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где 
потребовались
либо самостоятельно добытые новые 
знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения

Отдельная 
шкала:

70-100%

«5 и 5» превосходно.
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самостоятельно)

Оценки выставляются в таблицах образовательных результатов, которые размещаются в 
рабочем журнале учителя и дневнике школьника и в «Портфеле достижений».

Необходимы три группы таблиц:
 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 
результатов:

Таблицы 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

результатов:

Таблицы 
ЛИЧНОСТНЫХ 

неперсонифицированных 
результатов

Литературное чтение (1-4 кл.),
Русский язык (1-4 кл.),
Математика (1-4 кл.),
Окружающий мир (1-4 кл,), 
Технология (1-4 кл.),
Изобразительное искусство (1-4 
кл.),
Физическая культура (1-4 класс)

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия (1кл., 2кл., 3-4кл.),
Познавательные 
универсальные учебные 
действия (1кл., 2кл., 3-4кл.),
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия (1-2кл., 3-4кл.).

1-2 кл.
3-4 кл

Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
 за метапредметные и личностные неперсонифицированные  диагностические     работы (один 

раз в год – обязательно),
 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию (максимум):
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения.
Таблицы результатов могут по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в 

бумажном виде.

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному 
общему образованию
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Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 
предметных и метапредметных результатов.
Итоговая оценка за ступень начальной школы - это характеристика достижений ученика, которая 
создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 
образовательных результатов);
2) результатов итоговых контрольных /диагностических/ работ по русскому языку и математике 
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной 
межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и 
надпредметными знаниями
 

На основе трёх этих показателей учитель формулирует один из трёх возможных выводов-оценок 
результатов учащегося выпускного по предметам и сформированности УУД:

ПоказателиВывод-оценка
(о возможности продолжения 

образования на следующей 
ступени)

Комплексная оценка
(данные «Портфеля 

достижений»)

Итоговые работы
(русский язык, математика и 
межпредметная работа)

Выпускник не овладел 
опорной системой знаний и 
учебными действиями, 
необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей ступени общего 
образования.

Не зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов 
по всем разделам 
образовательной программы 
(предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты)

Правильно выполнено менее 
50% заданий необходимого 
(базового) уровня

Выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей ступени общего 
образования, и способен 
использовать их для решения 
простых учебно-познавательных 
и  учебно-практических задач 
средствами данного предмета, 

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной программы 
как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня

Выпускник овладел опорной 
системой знаний, необходимой 
для продолжения образования 
на следующей ступени общего 
образования, на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными 
действиями.

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы 
с оценкой «хорошо» или 
«отлично»

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не менее 
50% от максимального балла 
за выполнение заданий 
повышенного уровня

Уровни оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
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Уровни сформированности
Высший 

(Оптимальный)
(Перспективный)

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
коммуникативным универсальным учебным 
действиям  в новой творческой ситуации.

Средний 

(Основной)
(Нормативный)

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
коммуникативным универсальным учебным 
действиям  в знакомой  ситуации.

Начальный

(Учебный)
(Потенциальный)

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
 коммуникативным универсальным учебным 
действиям

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
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П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
 

1. ПРОГРАММА 
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщенные действия, обеспечивающие умение 
учиться.

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта.

В более узком - «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 
учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.

Цель программы формирования УУД - обеспечение системного подхода к личностному 
развитию и формированию универсальных учебных действий.
         Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1.1.Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования
1.2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.
1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,  с 

УМК «Школа 2100»,  «Школа России»
1.4. Планируемые результаты и критерии оценивания сформированности универсальных 
учебных действий.
1.5. Педагогические ориентиры сформированности УУД.
1.6. Описание преемственности программы по ступеням общего образовании.
1.7.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.
1.8. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных 

и метапредметных результатов
Приложение к программе
1.9. Программа диагностики формирования УУД

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно - деятельностного подхода. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов УМК «Школа 2100»,  «Школа России». 

1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования:

1)Формирование основ гражданской идентичности личности.
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
2)Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
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— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

3)Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма.

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

4)Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

5)Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её 
самоактуализации. 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.

1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий:

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.
Личностные УУД: 
- действие смыслообразования (интерес, мотивация);
- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирование желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.

В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных норм, развитие морального сознания;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам следующей группы 
результатов могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей.

Выпускник получит возможность для формирования:

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.

Регулятивные УУД:
- целеполагание; 
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
- коррекция;
- оценка;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.

В сфере регулятивных УУД у выпускника будут сформированы умения:
1 уровень-

 принимать и сохранять учебную задачу;
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме
2 уровень-
Выпускник получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные учебные действия

логические учебные действия
а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные УД:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.

Логические УД:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
- формирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

В сфере познавательных УУД ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом с помощью инструментов ИКТ;
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

2 уровень-
Выпускник получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную 
почту, форумы, чаты и т. п.);

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начального 
общего образования

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 
универсальных учебных действий.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся.

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
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6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио, 
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных учебных 
действий (УУД)

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы учебников 
«Школа России» и системы учебников «Школа 2100». Каждый учебный предмет решает как 
задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 
метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.

Учебный предмет «Литературное чтение». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий:

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов;

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан;

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
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·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует:

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
·развитию письменной речи;
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана).

Учебный предмет «Математика». 
При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 
и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов начального общего образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации.

Учебный предмет «Окружающий мир». 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией;

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
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·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

Учебный предмет «Музыка». 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 
действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.

Учебный предмет «Изобразительное искусство». 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся.

Учебный предмет «Технология». 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена:
·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;
·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности;

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;

·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
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·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания.

Учебный предмет «Физическая культура». 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата).
 Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин. Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определённых знаний, умений и, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений.  
Учебно-методические комплекты, реализуемые в школе, имеют разные возможности по 
формированию универсальных учебных действий. Это и отражено в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир» - в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающий 
мир

Личностные 
жизненное 

самоопределение
нравственно-

этическая 
ориентация

смыслообразован
ие

нравственно – 
этическая 

ориентация

Регулятивные 
Целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция, 
оценка,  алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и 
др.)

Познавательные  
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий спектр 
источников 
информации
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письменные 
высказывания

Познавательные  
логические

формирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера
 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно – 
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

Коммуникатив-
ные

Использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа

2.1.5.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 
учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 
подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно ИКТ могут применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование:

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

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

коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
таких общеучебных универсальных действиях, как:

·поиск информации;
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.;
·создание простых гипермедиасообщений;
·построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий.       Для этого используются:

·обмен медиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
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Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов.Освоение умений работать с информацией 
и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 
кружков, внеклассной деятельности школьников.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 
информации, использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев.

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

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 
источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 
Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 
наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности.

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 
чата, форума. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-
поддержкой (проекты, презентации). Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и 
в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 
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полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

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

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 
форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 
и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 
объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 
том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта 
о проведённых исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 
музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 
использованием инструментов ИКТ.

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием УМК:
1.УМК «Школа России»
-Формирование нравственных и эстетических представлений, усвоение общечеловеческих 
моральных ценностей, развитие творческих способностей;
-Формирование умений и навыков с выработкой положительных качеств, характерных для 
общественно активной, критически и конструктивно мыслящей личности;
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-Обогащение представления детей об окружающей действительности: о человеке, природе, 
обществе, развитие логического и образного мышления;
-Овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие устойчивого интереса к 
учебной деятельности, к работе с книгой.
2. УМК «Школа 2100»
- Формирование учебной самостоятельности, позволяющей превратить ученика в субъекта 
процесса учения, заинтересованного в самоизменении и способного к нему;
-Формирование компонентов учебной деятельности: целеполагание, контроль, оценка, 
планирование, рефлексия;
- Формирование умений использовать систему лингвистических понятий для нахождения 
способов решения практических и познавательных (орфографических) задач;
- Формирование теоретического мышления;
-Формирование умений коллективно-распределительной деятельности: учебного сотрудничества 
детей между собой, детей с учителями;

2.1.4. Планируемые результаты и критерии оценивания сформированности универсальных 
учебных действий и планируемые результаты.

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;
 соответствие свойств  универсальных действий заранее   заданным требованиям.

 Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, собеседования, анкетирования с помощью 
методики параметров предложенных  П.Я.  Гальпериным (2002)

Определение сформированности  личностных  УУД
Личностные: Критерии сформированности

Самоопределение
 

- положительное отношение к школе;
- чувство необходимости учения,
-  предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;
- адекватное  содержательное представление о школе;
-  предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 
дома,
 -  предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  
дошкольным способам поощрения (сладости, подарки)

Самооценка
 

- широта диапазона оценок
- обобщенность категорий оценок
- представленность в Я-концепции социальной роли ученика;
- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;
- осознание  своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 
- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» 
и хороший ученик;
- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении,  
связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием

Смыслообразование - сформированность познавательных мотивов – интерес к новому;
- интерес к способу решения и общему способу действия;
- сформированность социальных мотивов
– стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным обществу
- сформированность учебных мотивов
- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений;
- установление связи между учением и будущей профессиональной 
деятельностью.
 

Нравственно-
этическая ориентация

Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения,  
взаимопомощи,  правдивости) через  взаимопомощь после уроков
Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более 
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серьезное и недопустимое
Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы
Учет мотивов субъекта при нарушении нормы
Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма
Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм
Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения, Уровень развития 
моральных суждений

Для определения сформированности  регулятивных УУД
(планирование, целеполагание, прогнозирование,  контроль,  коррекция,  оценка, саморегуляция)

классыКритерии 
сформированности

 
1-необходимый уровень 2-необходимый

(для 1 кл.-повышенный)
3- 4 –необходимый
(для 2кл.- повышенный)

Определять и 
формулировать цель 

деятельности
Составлять план 

действий по 
решению проблемы 

(задачи)

Учиться определять 
цель деятельности на 
уроке с помощью 
учителя.
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке.
Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию)
 
 
 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и 
самостоятельно.
Учиться совместно с 
учителем обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Учиться планировать 
учебную деятельность на 
уроке.
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки
 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.
Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения.
Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера совместно с 
учителем

Осуществлять 
действия по 

реализации плана

Учиться работать по 
предложенному плану
 

Работая по 
предложенному плану, 
использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и инструменты)

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

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 

целью и оценивать 
его

 

Учиться совместно 
давать эмоциональную 
оценку деятельности 
класса  на уроке.
Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного
 
 

Определять успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем
 
 

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев.
Понимать причины своего 
неуспеха и находить 
способы выхода из этой 
ситуации

Повышенный 
уровень

3-4 класса

 

1.Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью учителя.Составлять план выполнения проекта 
совместно с учителем
2. Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ)
3. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам

Уровни сформированности целеполагания.
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Уровни Показатели сформированности Поведенческие 
индикаторы с 

сформированности
1. Отсутствие цели
 
 
 

Предъявляемое требование осознается лишь 
частично. Включаясь в работу, быстро отвлекается 
или ведет себя хаотично. Может принимать лишь 
простейшие цели (не предполагающие 
промежуточные цели-требования)
 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели,  нуждается в 
пооперационном контроле 
со стоны учителя, не 
может ответить на вопросы 
о том, что он собирается 
делать или сделал

2. Принятие 
практической 
задачи
 
 

Принимает и выполняет только практические задачи 
(но не теоретические), в теоретических задачах не 
ориентируется
 
 

Осознает, что надо делать 
в процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может 
осуществлять 
целенаправленных 
действий
 

3. Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую
 

Принимает и выполняет только практические задачи, 
в теоретических задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать 
и сделал в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных 
действий

4. Принятие 
познавательной 
цели

Принятая познавательная цель сохраняется при  
выполнении учебных действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; четко выполняется 
требование познавательной задачи

Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может 
дать отчет о своих 
действиях после принятого 
решения

5. Переопределение 
практической 
задачи в 
теоретическую

Столкнувшись с новой практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную                                                         
                                  цель и строит действие в 
соответствии с ней

новую практическую 
задачу объясняет 
отсутствие адекватных 
способов; четко осознает 
свою цель и структуру 
найденного способа

6. Самостоятельная 
постановка 
учебных целей

Самостоятельно формулирует познавательные цели, 
выходя за пределы требований программы

Выдвигает 
содержательные гипотезы, 
учебная деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 
способов  действия

Уровни развития контроля.
Уровни Показатели сформированности Дополнительный диагностический 

признак
1. Отсутствие 
контроля

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок.

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
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работах и не замечает ошибок других 
учеников

2. Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосновать 
своих действий

Действуя неосознанно, предугадывает 
правиль-ное направление действия; 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малозна-комых 
действиях ошибки допускает чаще, 
чем в знакомых

3. Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания

Ученик осознает  правило контроля, но 
одновременное выполнение учебных 
действий и контроля затруднено; 
ошибки ученик исправляет и объясняет

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик 
может найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях 
ошибок не допускает

4. Актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует ее в 
процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения задачи 
другими учениками, при решении 
новой задачи не может 
скорректировать правило контроля 
новым условиям

5. Потенциальный 
рефлексивный 
контроль

Решая новую задачу ученик применяет 
старый неадекватный способ, с 
помощью учителя обнаруживает 
неадекватность способа и пытается 
ввести коррективы.

Задачи, соответствующие усвоенному 
способу выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым 
условиям

6. Актуальный 
рефлексивный 
контроль

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствие усвоенного 
способа действия и условий задачи и 
вносит коррективы

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит коррективы 
в способ действия до начала решения

Уровни развития оценки.
Уровни Показатели Поведенческие индикаторы

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 
своих действий – ни самостоятельной, 
ни по просьбе учителя

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи

2. Адекватная 
ретроспективная 
оценка

Умеет самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно обосновать 
правильность или ошибочность 
результата, соотнося его со схемой 
действия

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; 
может оценить действия других 
учеников

3. Неадекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению новой задачи, 
пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения, однако при 
этом учитывает лишь факт того,  знает 
ли он ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему способов 
действия

Свободно и аргументировано 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои возможности 
в решении новых задач, часто 
допускает ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого сделать до 
решения задачи

4. Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению новой задачи, 
может с помощью учителя оценить 
свои возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных ему 
способов действий

 Может с помощью учителя обосновать 
свою возможность или невозможность 
решить стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных ему 
способов действия; делает  это 
неуверенно, с трудом

5. Актуально 
адекватная 

Приступая к решению новой задачи, 
может самостоятельно оценить свои 

Самостоятельно обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, исходя из 
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прогностическая 
оценка

возможности в ее решении, учитывая 
изменения известных способов 
действия.

четкого осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ их 
применения

Определение сформированности  коммуникативных УУД

 Уровень  развития  
общения

Критерии оценивания

потребность в общении 
со взрослыми и 
сверстниками

согласование усилий по достижению общей цели, организации и 
осуществлению совместной деятельности Речевые действия, служащие 
средством  коммуникации (передачи информации другим людям), 
способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания

владение 
определенными 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения

 

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 
предмет или вопрос; согласование усилий по достижению общей цели, 
организации и осуществлению совместной деятельности, умение 
договариваться,  находить общее решение

эмоционально 
позитивное отношение 
к  процессу 
сотрудничества

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 
иной точки зрения; умение аргументировать свое предложение, убеждать и 
уступать; рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 
предметного содержания и условий осуществляемых действий

ориентация на 
партнера по общению

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 
предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 
способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  
конфликта интересов, способность строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет

умение слушать 
собеседника
 

учет разных мнений и умение обосновать собственное, взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу выполнения задания, умение с помощью вопросов 
получать необходимые сведения от партнера по деятельности

 
При получении начального образования должны быть сформированы следующие общеучебные 

познавательные универсальные учебные действия
классы Критерии 

сформированности
 

1-
необходимый уровень

2-необходимый
(для 1 кл.- 

повышенный)

3- 4 –необходимый 
(для 2кл.- 

повышенный)
Извлекать 
информацию.

Ориентироваться в 
своей системе знаний и 
осознавать 
необходимость нового 
знания.

Делать 
предварительный отбор 
источников 
информации для поиска 
нового знания.

Добывать новые знания 
(информацию) из 
различных источников 
и разными способами

Отличать новое от  уже 
известного с помощью 
учителя.
Ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре).
Находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке

Понимать, что нужна  
дополнительная 
информация (знания) для 
решения учебной  задачи в 
один шаг.
Понимать, в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  решения учебной 
задачи.
Находить необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных учителем  
словарях и энциклопедиях

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной 
задачи в один шаг.
Отбирать необходимые 
для решения учебной 
задачи  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.)
 

Перерабатывать 
информацию  для 

Делать выводы в 
результате  совместной  

Сравнивать и группировать 
предметы по нескольким 

Сравнивать и  
группировать факты и 
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получения 
необходимого 
результата,  в том числе 
и для создания нового 
продукта
 
 
 
 

работы всего класса.
Сравнивать и 
группировать предметы.
Находить закономерности 
в расположении фигур по 
значению одного 
признака.
Называть 
последовательность 
простых знакомых 
действий, находить 
пропущенное действие в 
знакомой 
последовательности
 
 

основаниям.
Находить закономерности 
в расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков.
Приводить примеры 
последовательности 
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от 
других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, определять 
истинные и ложные 
высказывания.
Наблюдать и делать 
самостоятельные  выводы

явления.
Относить объекты к 
известным понятиям.
Определять составные 
части объектов, а 
также состав этих 
составных частей.
Определять причины 
явлений, событий. 
Делать выводы на 
основе обобщения   
знаний.
Решать задачи по 
аналогии. Строить 
аналогичные 
закономерности.
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта 
и представлением их в 
пространственно-
графической или 
знаково-
символической форме

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую  и 
выбирать наиболее 
удобную для себя  
форму
 

Подробно пересказывать 
небольшие  тексты, 
называть их тему
 
 

Составлять простой план 
небольшого текста-
повествования
 
 

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ
 
 

 
Повышенный уровень
     3–4 класса
 

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов.
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет)
2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений.
Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 
составлять короткие цепочки правил «если …, то …».
Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.
Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 
руководством  учителя-консультанта
3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 
числе с помощью ИКТ.
Составлять сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде

Педагогические ориентиры сформированности личностных и метапредметных УУД
Педагогические ориентиры: Развитие личности.

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
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  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 
и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
  В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приёмы и способы их формирования;

Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД.

2.1.6.  Преемственность формирования УУД по уровням общего образования 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 
к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующий уровень. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определённый период 
выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 
обеспечивается за счёт:
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.).

Основанием преемственности разных уровнейобразовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования 
умения учиться.

Сравнительная характеристика стартового уровня универсальных учебных действий и 
планируемых результатов сформированности УУД на конец первого года обучения

Личностных УУД

Сформированность 
УУД  у детей при поступлении в школу

Планируемые результаты на конец 
1 класса
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Умеет положительно относиться себе, обладает 
чувством собственного достоинства; 
Умеет доброжелательно относиться к 
окружающим; отзывчив к переживаниям другого 
человека, умеет уважать достоинство других.
Умеет взаимодействовать со сверстниками  и 
взрослыми:
через участие в совместных играх и  их 
организациях, вести переговоры в игре,  
договариваться в игре, учитывать интересы 
других в игре, сдерживать свои эмоции в игре;
В обществе сверстников  умеет выбирать себе 
род занятий, партнеров. 
Умеет  обсуждать возникающие проблемы, 
правила, 
может поддержать разговор на интересную для 
него тему.
Умеет проявлять самостоятельность в разных 
видах детской деятельности 
Умеет делать самооценку и самоотношение к 
себе и своим свойствам

Понимает предложения и оценки учителей, товарищей, 
родителей и других людей
Умеет оценить себя по критериям,  предложенными 
взрослыми
Положительно относится к школе
Умеет ориентироваться  в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей;
Умеет уважительно относиться к др. мнению.
Умеет понимать чувства  других людей и сопереживать 
им;
Умеет бережно относиться к материальным ценностям
Уважает и принимает ценности семьи и общества
Любит свой народ, свой край и Родину.
Умеет взаимодействовать со сверстниками  и 
взрослыми:
через участие в совместной деятельности, вести 
переговоры в игре, договариваться, 
учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции;
Умеет  обсуждать возникающие проблемы, правила, 
может поддержать разговор на интересную для него 
тему.
Умеет проявлять самостоятельность в разных видах 
детской деятельности 
Умеет делать самооценку и самоотношение к себе и 
своим свойствам

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений
Умеет проявлять инициативность и 
самостоятельность в разных видах детской 
деятельности  
Умеет обсуждать возникающие проблемы, 
правила,  Умеет выбирать себе род занятий,
Способен выстроить внутренний план действия 
в игровой деятельности 
Проявляет умения произвольности 
предметного действия.
произвольные предметные действия.

Принимает и сохраняет учебную задачу;
• учитывает выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планирует совместно с учителем свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, 
Переносит навыки построения внутреннего плана 
действий из игровой деятельности в учебную
Осваивает правила  планирования,
контроля способа решения;
• осваивает способы итогового, пошагового контроля по 
результату 
• овладевает способами самооценки выполнения 
действия,
- адекватно воспринимает предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей;

Планирование результатов по формированию познавательных универсальных учебных действий



66

Общеучебные
- проявляет самостоятельность в игровой 
деятельности, выбирая ту или иную игру и 
способы ее осуществления;
- умеет слушать, понимать и пересказывать 
простые тексты;
- умеет использовать предметные заместители, а 
также умеет понимать изображения и описывать 
изобразительными средствами увиденное и свое 
отношение к нему

- выделяет и формулирует познавательную цель с 
помощью учителя;
- осуществляет поиск и выделяет конкретную 
информацию с помощью учителя;
- находит информацию в словаре;
- строит речевое высказывание в устной форме с 
помощью учителя;
- умеет давать оценку одного вида деятельности на 
уроке с помощью учителя;
- слушает и понимает речь других, выразительно 
читает и  пересказывает небольшие тексты;
- находит ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт и различную информацию;
- умеет работать по предложенному учителем плану;
- использует знаково-символические действия;

Логические

- умеет следовать образцу, правилу, инструкции;
- умеет увидеть целое раньше его частей;
- задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? 
(интересуется причинно-следственными 
связями);

- разбивает группу предметов и их образы по 
заданным учителем признакам;
- группирует предметы и их образы по заданным 
признакам;
- классифицирует объекты под руководством учителя;
- устанавливает последовательность основных 
событий в тексте;
- оформляет свою мысль в устной речи на уровне 
одного предложения или небольшого текста;
- высказывает своё мнение;

Постановка и решение проблемы

Умеет открыто относиться  к внешнему миру и 
чувствовать уверенность в своих силах
 Умеет выполнять правила гигиены и ухода за 
телом, элементарные приемы закаливания,  
охраны своей жизни. 

- формулирует проблемы с помощью учителя;
- включается в творческую деятельность под 
руководством учителя;
Умеет адаптироваться к некоторым сложным 
ситуациям
Умеет применять знания о безопасном и здоровом 
образе жизни.

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий

-активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх, 
организует их.
-проявляет широкую любознательность, задает 
вопросы, касающиеся близких и далеких 
предметов и явлений
-способен договариваться, учитывать интересы 
других, сдерживать свои эмоции, проявляет 
доброжелательное внимание к окружающим
-обсуждает в ходе совместной деятельности 
возникающие проблемы, правила
-поддержать разговор на интересную для него 
тему

-имеет первоначальные навыки работы в группе
-понимает смысл простого текста;
-знает и может применить первоначальные способы 
поиска информации (спросить у взрослого, сверстника, 
посмотреть в словаре)
-умеет задавать учебные вопросы;
-умеет слушать, принимать  чужую точку зрения, 
отстаивать свою
-умеет договариваться
-строит простое речевое высказывание
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В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в 
начальной и основной школе.

УУД Результаты развития УУД  НШ Значение для обучения
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные

Адекватная школьная 
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка.

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребёнка. Адекватная 
оценка учащимся границ «знания 
и незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над её достижением.

Регулятивные,
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные
действия

Функционально – структурная 
сформированность учебной 
деятельности.
 Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия.

Внутренний план действия. Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия.

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и освоений 
действий.

Осознанность и критичность 
учебных действий.

  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

2. 1.7. Типовые задачи формирования

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий.

Типовые задачи для формирования  личностных  универсальных учебных действий:

 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений;

 Типовые задачи для формирования познавательных универсальных учебных действий:

 «найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями;

 Типовые задачи для формирования регулятивных универсальных учебных действий:
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 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант;
 диспут;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки» ;
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).

Типовые задачи для формирования коммуникативных универсальных учебных действий:

 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
 участие в проектах

 Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».

Особенности типовых задач в зависимости от типа урока
Вид УУД / 

составляющие
Типовые задачи Тип урока Связь с учебными 

предметами
Регулятивные:

 целеполагание Постановка учебной задачи (выход учащихся в 
коллективно-распределенной деятельности на 
новый способ действия через «интеллектуальный 
конфликт»).

Индивидуальное целеполагание на этапе 
контроля и работы над причинами ошибок.

Урок постановки 
учебной задачи

Урок контроля и 
оценки

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура

 планирование Решение учебной задачи (составление совместно 
с учителем алгоритма или плана действий).

Работа с алгоритмами, памятками и 
технологическими картами.

Планирование развернутого речевого 
высказывания.

Урок решения 
учебной задачи

Урок решения 
частных задач с 
применением 

открытого 
общего способа 

действий

Русский язык
Литературное 

чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология
Физическая 

культура

 прогнозирование Приём «Прогностическая самооценка»
Урок решения 

частных задач с 
применением 

открытого 
общего способа 

действий
Урок контроля и 

оценки

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура
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 учебные 
действия

Создание условий, позволяющих 
интериоризировать новое действие 
(мотивационная основа действия – схема 
ориентировочной основы действия – 
формирование действия в материальной 
(материализированной) форме – действие во 
внешней речи, действие во внешней речи «про 
себя» – скрытая речь).

Урок постановки 
учебной задачи
Урок решения 
учебной задачи
Урок решения 

частных задач с 
применением 

открытого 
способа

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура
 контроль

Включение младшего школьника в контрольно-
оценочную деятельность (технология 
безотметочного оценивания).

Урок постановки 
учебной задачи
Урок решения 

частных задач с 
применением 

открытого 
способа

Урок контроля и 
оценки

Русский язык
Литературное 

чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология
Физическая 

культура
 коррекция

Включение младшего школьника в контрольно-
оценочную деятельность (технология 
безотметочного оценивания).

Урок решения 
частных задач с 
применением 

открытого 
способа

Урок контроля и 
оценки

Русский язык
Литературное 

чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология
Физическая 

культура
 оценка

Включение младшего школьника в контрольно-
оценочную деятельность (технология 
безотметочного оценивания).

Урок постановки 
учебной задачи
Урок решения 

частных задач с 
применением 

открытого 
способа

Урок контроля и 
оценки

Русский язык
Литературное 

чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология
Физическая 

культура
 саморегуляция

Система правил поведения.
Игровые технологии (игра «Школьник-

дошкольник» и т.п.)

Все типы 
учебных занятий

Русский язык
Литературное 

чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология
Физическая 

культура
Коммуникативные:
 Инициативное 
сотрудничество и 
взаимодействие

-         составь задание партнеру;
-         отзыв на работу товарища;
-         групповая работа по составлению 
кроссворда;
-         «отгадай, о ком говорим»;
-         диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи);

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 
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-         «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 
«объясни...» и т. д.

искусство
Технология

Физическая культура
 Управление 
коммуникацией

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура

Типовые диагностические задачи для обучающихся

1. Личностные УУД Типовые диагностические задания для обучающихся
 Самоопределение
а) Внутренняя позиция 
школьника

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. 
Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет

б) Самооценка «Лесенка»
 Смыслоообразование
а)Мотивация учебной 
деятельности

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и 
эмоционального отношения к учению (Андреева)

Нравственно- эстетические 
ориентации

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), «Незаконченные 
предложения» (анкета)

2. Регулятивные универсальные учебные действия
Организация учебной 
деятельности:
целеполагание, 
планирование, контроль, 
оценка

«Рисование по точкам», «Корректурная проба»

3. Познавательные универсальные учебные действия
б) Универсальные 
логические действия

1. «Найди отличия» - сравнение картинок.
2. Выделение существенных признаков.
3. Логические закономерности.
4. Исследование словесно- логического мышления.

4. Коммуникативные универсальные учебные действия
а). Коммуникация как вза-
имодействие (интеракция)

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже).
Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.)

б)Коммуникация как ко-
операция. Коммуникативные

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , «Совместная сортировка»

в)Коммуникация как 
условие передачи 
информации другим людям 
(интериоризация)

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант),
8- 10 лет

2.1.8. Возможности образовательных технологий деятельностного типа для формирования 
УУД

Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на активную деятельность 
обучающихся.  В процессе деятельности обучающийся осваивает УУД, развивается как 
личность.  

Задача  системы образования сегодня состоит не в передаче объёма знаний, а в том, чтобы 
научить учиться. Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить детей в 
системно-деятельностный подход. Категория деятельности при таком подходе к обучению 
является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обучения. Этой задаче 
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адекватен деятельностный метод обучения, обеспечивающий системное включение детей в 
учебно-познавательную деятельность.

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для 
формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа:

 Технология проектной деятельности
 Технология исследовательской деятельности
 Технология деятельностного метода
 Информационно-коммуникационные технологии
 Технологии проблемного обучения
 Технология критического мышления
 Проблемно-диалогическая технология
 Технология оценивания
 Технология продуктивного чтения

Использование  образовательных технологий
в формировании универсальных учебных действий

 Технология продуктивного чтения

Формируемые УУД:
- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 
себя тексты учебников)
- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста)

Технология проектной деятельности

Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 
сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации);
- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из различных источников).
- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия 
коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою 
точку зрения, аргументировать ее);
- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы).

Технология исследовательской деятельности

Формируемые УУД:
- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших 
школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности 
ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности);
- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, 
составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой 
информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа на 
поставленный проблемный вопрос);
- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить 
познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск 
информации из различных источников, выделять существенную информацию из разных 
источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию в 
разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 
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выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).
Технология деятельностного метода

Формируемые УУД:
- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 
ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности);
- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты 
своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки);
- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

Технологии проблемного обучения

Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации);
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).

Проблемно-диалогическая технология

Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);
- коммуникативные УУД (использование диалога);
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).

Технология оценивания

Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности);
- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 
обосновывать свои выводы);
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям).

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо 
урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная 
практика, внеурочное мероприятие.

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в 
образовательном процессе проводятся:

 уроки – праздники;
 уроки – конкурсы;
 уроки – экскурсии;
 уроки – путешествия;
 уроки – викторины;
 уроки – исследования;
 уроки –  практикумы.

(Приложения «Диагностика и мониторинг», технологические карты оценивания уровня УУД)
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2. 2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования

2.1. УМК «Школа 2100»

 «Русский язык» 
Авторы Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять 
звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 
звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 
слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово,предложение, гласные звуки, 
ударение. Дети учатся подбирать слова,называющие предмет на рисунке, называть один и тот же 
предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 
рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять 
предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы.
В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 
штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв).

Букварный период 
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению.
Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на 
буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, наличия в 
них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; 
буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; 
буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ).
В процессе работы большая роль отводится слого - звуковому и звуко -буквенному анализу слов, 
который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 
письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 
заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.
В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 
графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими 
сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 
предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца.

Русский язык и развитие речи 
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 
происходило в курсе обучения грамоте.
Слово. Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 
непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные),слог, ударение.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме.
Алфавит.
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн.
Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях.
Однокоренные слова. Корень слова.
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая?
какое? какие? что делает? что сделал?
Предложение. Текст. Признаки предложения, оформление предложения на письме.
Отличие текста от набора предложений, записанных как текст.
Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по 
русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 
написаний, в которых дети допускают ошибки.

 «Литературное чтение» / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева/
Основные содержательные линии курса «Литературное чтение» определены стандартом 
начального общего образования второго поколения и образовательной программой начальной 
школы. Содержание предмета «Литературное чтение» отражает основные направления работы и 
включает следующие разделы:
1. Круг детского чтения.
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2. Техника чтения.
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 
деятельности.
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.
5. Литературоведческая пропедевтика.
6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной 
и письменной речи.

1-й класс
1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ ЧТЕНИЯ

«Попрыгать, поиграть...»  Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. 
Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. 
Чарушина,
Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях.
Наш дом  Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. 
Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 
взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и 
отношении к ним.
Ребятам о зверятах  Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. 
Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о 
взгляде взрослого и ребёнка на мир природы.
Маленькие открытия  Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких 
открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. 
Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, 
Н. Сладкова.

2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
На момент завершения 1 класса обучающиеся должны овладеть следующими составляющими 
техники чтения:
 осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. 
 постепенный переход к чтению целыми словами.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, ВИДЫ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На момент завершения 1 класса обучающиеся должны:
 уметь разъяснять заглавие текста.
 прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам.
 понимать значение каждого отдельного слова, словосочетания; оттенки лексического 

значения слов.
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста.
 озаглавливать небольшие части текста, составлять простой план, пересказ прочитанного 

с опорой на план из картинок.

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО. ЭЛЕМЕНТЫ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА.

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для 
выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, выражений; 
красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные случаи 
употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и 
рисуют словами мир. 
Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через героев – их характеры, 
поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения (это то, что хотел 
сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом понимания 
характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью 
учителя. Дети высказывают своё отношение к прочитанному.
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5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
 Знакомство детей со следующими понятиями:

o Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 
o Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор.

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Развитие устной речи:
– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор 
наиболее подходящих слов);
– обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по 
картинкам (комиксам);
– работа над грамматически правильным построением устного высказывания;
– показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 
соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи.
Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование.

3 класс 
Вводный урок 
Прощание с летом.  Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о 
лете. 
Летние путешествия и приключения.  Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. 
Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об 
интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 
Природа летом.  Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей 
И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней 
природы. 
Уроки и переменки. Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. 
Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных 
уроках. 
«Глухая пора листопада...». Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. 
Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии 
осенних красок. 
«И кот ученый свои мне сказки говорил...».  Русские народные сказки. Литературные сказки 
Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 
«Поет зима, аукает...». Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. 
Самойлова, А. Башлачева, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о зимней 
природе, ее красках и звуках, о новогоднем празднике. 
Животные в нашем доме. Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-
Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о 
дружбе людей и животных. 
Мы с мамой и папой. Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. 
Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о серьезных проблемах и счастливых 
днях. 
«Наполним музыкой сердца...». Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из 
повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о 
музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о волшебном влиянии музыки на 
душу человека. 
День смеха. Веселые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, 
Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о веселых людях и 
событиях, о чувстве юмора. 
«О весна, без конца и без краю...». Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, 
О. Мандельштама, Саши Черного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого 
о весне, о весенней природе. 
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День Победы. Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого 
о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского 
о военном детстве. 
Родная земля. Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других о России, о любви к 
родной земле.

«Математика» 

Л. Г. Петерсон
Курс математики для 1–4 классов начальной школы, реализующий данную программу, является 
частью непрерывного курса математики для дошкольников, начальной школы и 5−6 классов 
средней школы образовательной системы «Школа 2000...» и, таким образом, обеспечивает 
преемственность математической подготовки между ступенями дошкольного, начального и 
общего среднего образования.

Общая характеристика курса
Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, являются:
− формирование у учащихся основ умения учиться;
− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математи-
ческой подготовки.
Соответственно, задачами данного курса являются:
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных универсальных учебных действий;
2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению;

Содержание курса математики
1−4 классы

Числа и арифметические действия с ними.
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление совокупности 
по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. Сравнение совокупностей с 
помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … Порядок.
Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности (вычитание). 
Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и вычитанием 
совокупностей. Число как результат счета предметов и как результат измерения величин.
Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования ФГОС НОО к
личностным, метапредметным и предметным результатам образования по математике, а 
курсивом – те разделы, которые учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при 
обучении по данной программе. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. 
Порядок следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой 
записи чисел и десятичной системой мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, 
<, =, ¹). Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки
арифметических действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов арифметических 
действий. Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. Таблица сложения. 
Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, 
между умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0.
Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., 
меньше в ...). Делители и кратные. Связь между компонентами и результатов арифметических 
действий.Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 
вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности 
на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на 
число.Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 
деления с остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических действий. Монеты и 
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купюры.Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 
результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 
Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. Дроби. Наглядное 
изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с 
одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 
Нахождение части числа,числа по его части и части, которую одно число составляет от другого.
Нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные 
дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление 
смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 
одинаковыми знаменателями дробной части). Текстовые задачи Условие и вопрос задачи. 
Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Проведение 
самостоятельного анализа задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, 
таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение 
текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с 
вопросами, с помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при 
решении задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его 
правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с 
некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). 
Примеры задач, решаемых разными способами.
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое решение 
(модель).23
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение, деление), содержащие отношения «больше
(меньше) на …», «больше (меньше) в …»
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c:путь − скорость − время 
(задачи на движение), объем выполненной работы −производительность труда − время (задачи 
на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 
Классификация простых задач изученных типов.
Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения 
составной задачи.Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их 
сумме и разности.Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на 
нахождение процента от числа и числа по его проценту.Задачи на одновременное движение двух 
объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).
Пространственные отношения.Геометрические фигуры и величины 
Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – 
сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др.
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире:
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,конус. 
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. 
Конструирование фигур из палочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и 
незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник, пятиугольник, 
многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, 
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прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные углы, 
центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развертки и модели 
куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертежных 
инструментов (линейки, чертежного угольника,циркуля, транспортира). Элементы 
геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, радиус, 
диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и прямоугольного 
параллелепипеда. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 
Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге План, 
расположение объектов на плане. Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. 
Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Непосредственное 
сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения 
между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное 
измерение площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью 
палетки.
Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр,
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотно-
шения между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой градус. 
Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими 
величинами. Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 
измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника.
Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов.
Свойство вертикальных углов и др. Величины и зависимости между ними Сравнение и 
упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). 
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 
Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 
сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица 
вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения между 
ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 
Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как сотая доля величины, 
знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные части 
величин.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 
результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b,P = (a + b) × 2. Формулы 
площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.
Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a × а 
× а.
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = w × t и 
др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c. Шкалы. Числовой луч. Координатный 
луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по 
координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов.Скорость 
сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. 
Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы 
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расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для 
движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + 
(v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула 
одновременного движения s = vсбл.× tвстр.
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на матема-
тическом языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного 
способа фиксации зависимостей к другому.
Алгебраические представления 
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных выражений 
при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;
а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др.
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: а + b = b 
+ а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство 
сложения, а ∙ b = b ∙ а −переместительное свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − 
сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительноесвойство 
умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) − с =
= (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) == а − b − с − правило 
вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с − правило деления суммы на число и др.
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b.27
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а 
× х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых.
Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел.
Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ³, £ . Двойное 
неравенство.
Математический язык и элементы логики Знакомство с символами математического языка, их 
использование для построения математических высказываний. Определение истинности и 
ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и 
слов «... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не».
Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство со 
способами решения задач логического характера.
Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и 
свойством.
Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера − Венна.
Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. 
Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств.
Работа с информацией и анализ данных Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, 
материал, назначение,
расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. 
Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 
операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и 
циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов
различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации.
Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации, представление в разных формах.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 
иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение.
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Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.

1 класс
Числа и арифметические действия с ними 
(70/85 ч)
Группы предметов или фигур, обладающие 
общим свойством. Составление группы 
предметов по заданному свойству (признаку). 
Выделение части группы.
Сравнение групп предметов с помощью 
составления пар: больше, меньше, столько же, 
больше (меньше) на … Порядок. Соединение 
групп предметов в одно целое (сложение). 
Удаление части группы предметов 
(вычитание). Переместительное свойство 
сложения
групп предметов. Связь между сложением и 
вычитанием групп предметов.
Аналогия сравнения, сложения и вычитания 
групп предметов со сложением и вычитанием 
величин.
Число как результат счета предметов и как 
результат измерения вели-
чин.
Названия, последовательность и обозначение 
чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел 
совокупностями точек, костями домино, 
точками на числовом отрезке и т.д. 
Предыдущее и последующее число. 
Количественный и порядковый счет. Чтение, 
запись и сравнение чисел с помощью знаков
=, ¹, >, <.29
Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения 
и вычитания. Название
компонентов сложения и вычитания. 
Наглядное изображение сложения и
вычитания с помощью групп предметов и на 
числовом отрезке. Связь меж-
ду сложением и вычитанием. Зависимость 
результатов сложения и вычитания от 
изменения компонентов. Разностное сравнение 
чисел (больше
на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного 
слагаемого, уменьшаемого,
вычитаемого.
Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание 
в пределах 9. Таблица
сложения в пределах 9 («треугольная»).
Римские цифры. Алфавитная нумерация. 
«Волшебные» цифры.
Число и цифра 0. Сравнение, сложение и 
вычитание с числом 0.
Число 10, его обозначение, место в числовом 
ряду, состав. Сложение и
вычитание в пределах 10.

2 класс
Числа и арифметические действия с ними 
(60/75 ч)
Приемы устного сложения и вычитания 
двузначных чисел. Запись
сложения и вычитания двузначных чисел «в 
столбик». Сложение и вычитание
двузначных чисел с переходом через разряд.
Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение 
сотен. Чтение, запись,сравнение, сложение и 
вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на
конце, выражающих целое число сотен).
Счет сотнями, десятками и единицами. 
Наглядное изображение трехзначных чисел. 
Чтение, запись, упорядочивание и сравнение 
трехзначных чисел, их представление в виде 
суммы сотен, десятков и единиц (десятичный 
состав). Сравнение, сложение и вычитание 
трехзначных чисел.
Аналогия между десятичной системой записи 
трехзначных чисел и десятичной системой мер.
Скобки. Порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих
сложение и вычитание (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Вычитание 
суммы из числа. Вычитание числа из суммы. 
Использование свойств сложения и вычитания 
для рационализации вычислений.
Умножение и деление натуральных чисел. 
Знаки умножения и деления ( ∙ , : ). Название 
компонентов и результатов умножения и 
деления. Графическая интерпретация 
умножения и деления. Связь между 
умножением и
делением. Проверка умножения и деления. 
Нахождение неизвестного множителя, 
делимого, делителя. Связь между 
компонентами и результатов умножения и 
деления.
Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше 
в ...). Делители и
кратные.
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.
Невозможность деления на 0.
Порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих умножение
и деление (со скобками и без них).
Переместительное свойство умножения.
Таблица умножения. Табличное умножение и 
деление чисел.33
Сочетательное свойство умножения. 
Умножение и деление на 10 и на
100. Умножение и деление круглых чисел.
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Монеты 1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.
Укрупнение единиц счета и измерения. Счет 
десятками. Наглядное из-
ображение десятков с помощью 
треугольников. Чтение, запись, сравнение,
сложение и вычитание «круглых десятков» 
(чисел с нулями на конце, выра-
жающих целое число десятков).
Счет десятками и единицами. Наглядное 
изображение двузначных чи-
сел с помощью треугольников и точек. Запись 
и чтение двузначных чи-
сел, представление их в виде суммы десятков и 
единиц. Сравнение двуз-
начных чисел. Сложение и вычитание 
двузначных чисел без перехода через
разряд. Аналогия между десятичной системой 
записи чисел и десятич-
ной системой мер.
Таблица сложения однозначных чисел в 
пределах 20 («квадратная»).
Сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток.
Работа с текстовыми задачами (20/25 ч)
Устное решение простых задач на смысл 
сложения и вычитания при
изучении чисел от 1 до 9.
Задача, условие и вопрос задачи. Построение 
наглядных моделей тексто-
вых задач (схемы, схематические рисунки и 
др.).
Простые (в одно действие) задачи на смысл 
сложения и вычитания.
Задачи на разностное сравнение (содержащие 
отношения «больше (мень-
ше) на…»). Задачи, обратные данным. 
Составление выражений к текстовым
задачам.30
Задачи с некорректными формулировками 
(лишними и неполными данны-
ми, нереальными условиями).
Составные задачи на сложение, вычитание и 
разностное сравнение в
2−4 действия. Анализ задачи и планирование 
хода ее решения. Соотнесе-
ние полученного результата с условием задачи, 
оценка его правдоподо-
бия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 
Арифметические действия с
величинами при решении задач.
Геометрические фигуры и величины (14/18 ч)
Основные пространственные отношения: выше 
– ниже, шире – уже, тол-
ще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, 
слева – справа, между и др.

Порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих сложение,
вычитание, умножение и деление (со скобками 
и без них).
Распределительное свойство умножения. 
Правило деления суммы на
число. Внетабличное умножение и деление. 
Устные приемы внетабличного
умножения и деления. Использование свойств 
умножения и деления для
рационализации вычислений.
Деление с остатком с помощью моделей. 
Компоненты деления с ос-
татком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 
деления с остатком. Проверка
деления с остатком
Тысяча, ее графическое изображение. 
Сложение и вычитание в пределах
1000. Устное сложение, вычитание, умножение 
и деление чисел в пределах
1000 в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100
Работа с текстовыми задачами (28/35 ч)
Анализ задачи, построение графических 
моделей, планирование и реа-
лизация решения.
Простые задачи на смысл умножения и 
деления (на равные части и по
содержанию), их краткая запись с помощью 
таблиц. Задачи на кратное
сравнение (содержащие отношения «больше 
(меньше) в…»). Взаимно
обратные задачи.
Задачи на нахождение «задуманного числа».
Составные задачи в 2–4 действия на все 
арифметические действия в
пределах 1000
Задачи с буквенными данными. Задачи на 
вычисление длины ломаной;
периметра треугольника и четырехугольника; 
площади и периметра прямоу-
гольника и квадрата.
Сложение и вычитание изученных величин при 
решении задач.
Геометрические фигуры и величины (20/25 ч)
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и 
пересекающиеся прямые.
Ломаная, длина ломаной. Периметр 
многоугольника.
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой 
углы. Перпендикулярные
прямые.34
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и 
углов прямоугольника и
квадрата. Построение прямоугольника и 
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Сравнение фигур по форме и размеру 
(визуально).
Распознавание и называние геометрических 
форм в окружающем мире:
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
куб, шар, параллелепипед, пира-
мида, цилиндр, конус. Представления о 
плоских и пространственных геомет-
рических фигурах.
Составление фигур из частей и разбиение 
фигур на части. Конструирова-
ние фигур из палочек.
Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и 
незамкнутые). Области и
границы. Ломаная. Треугольник, 
четырехугольник, многоугольник, его верши-
ны и стороны.
Отрезок и его обозначение. Измерение длины 
отрезка. Единицы длины:
сантиметр, дециметр; соотношение между 
ними. Построение отрезка заданной
длины с помощью линейки.
Составление фигур из частей и разбиение 
фигур на части.
Объединение и пересечение геометрических 
фигур.
Величины и зависимости между ними (10/12 ч)
Сравнение и упорядочение величин. Общий 
принцип измерения вели-
чин. Единица измерения (мерка). Зависимость 
результата измерения от выбо-
ра мерки. Необходимость выбора единой 
мерки при сравнении, сложении и
вычитании величин. Свойства величин.
Измерение массы. Единица массы: 
килограмм.31
Измерение вместимости. Единица 
вместимости: литр.
Поиск закономерностей. Наблюдение 
зависимостей между компонента-
ми и результатами арифметических действий, 
их фиксирование в речи.
Числовой отрезок.
Алгебраические представления (14/18 ч)
Чтение и запись числовых и буквенных 
выражений 1 – 2 действия без
скобок. Равенство и неравенство, их запись с 
помощью знаков >, <, = .
Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а 
× х = b, решаемые на ос-
нове взаимосвязи между частью и целым.
Запись переместительного свойства сложения с 
помощью буквенной
формулы: а + б = б + а.
Запись взаимосвязи между сложением и 

квадрата на клетчатой бумаге по
заданным длинам их сторон.
Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и 
окружность, их центр, ра-
диус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров 
из окружностей с помощью
циркуля.
Составление фигур из частей и разбиение 
фигур на части. Пересечение
геометрических фигур.
Единицы длины: миллиметр, километр.
Периметр прямоугольника и квадрата.
Площадь геометрической фигуры. 
Непосредственное сравнение фигур
по площади. Измерение площади. Единицы 
площади (квадратный санти-
метр, квадратный дециметр, квадратный метр) 
и соотношения между ними.
Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. 
Площади фигур, составленных из 
прямоугольников и квадратов.
Объем геометрической фигуры. Единицы 
объема (кубический сантиметр, кубический 
дециметр, кубический метр) и соотношения 
между ними. Объем прямоугольного 
параллелепипеда, объем куба.
Преобразование, сравнение, сложение и 
вычитание однородных геометрических 
величин.
Величины и зависимости между ними (6/8 ч)
Зависимость результата измерения от выбора 
мерки. Сложение и
вычитание величин. Необходимость выбора 
единой мерки при сравнении,
сложении и вычитании величин.
Поиск закономерностей. Наблюдение 
зависимостей между компонентами и 
результатами умножения и деления.
Формула площади прямоугольника: S = a ∙ b.
Формула объема прямоугольного 
параллелепипеда: V = (a × b) × c.
Алгебраические представления (10/12 ч)
Чтение и запись числовых и буквенных 
выражений, содержащих действия сложения, 
вычитания, умножения и деления (со скобками 
и без скобок).
Вычисление значений простейших буквенных 
выражений при заданных значениях букв.
Запись взаимосвязи между умножением и 
делением с помощью буквенных равенств 
вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = a.
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью 
буквенных формул:
а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 
и др.Обобщенная запись свойств 
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вычитанием с помощью буквен-
ных равенств вида: а + б = с, б + а = с, с − а = б.
Математический язык и элементы логики 
(2/3ч)
Знакомство с символами математического 
языка: цифрами, буквами,
знаками сравнения, сложения и вычитания, их 
использование для по-
строения высказываний. Определение 
истинности и ложности высказыва-
ний.
Построение моделей текстовых задач.
Знакомство с задачами логического характера 
и способами их решения.
Работа с информацией и анализ данных (2/4 ч)
Основные свойства предметов: цвет, форма, 
размер, материал, назначение,
расположение, количество. Сравнение 
предметов и групп предметов по
свойствам.
Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и 
заполнение таблицы. Поиск
закономерности размещения объектов (чисел, 
фигур, символов) в таблице.
Сбор и представление информации о единицах 
измерения величин, которые использовались в 
древности на Руси и в других странах.
Обобщение и систематизация знаний, 
изученных в 1 классе.
Портфолио ученика 1 класса.32

арифметических действий с помощью
буквенных формул:а + b = b + а − 
переместительное свойство сложения,
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное 
свойство сложения,а ∙ b = b ∙ а − 
переместительное свойство умножения,
(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство 
умножения,(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − 
распределительное свойство умножения (ум-
ножение суммы на число),
(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание 
числа из суммы,а − (b + с) = = а − b − с − 
вычитание суммы из числа,
(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на 
число и др.
Уравнения вида а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b, 
решаемые на основе
графической модели (прямоугольник). 
Комментирование решения уравнений.
Математический язык и элементы логики (2/3 
ч)
Знакомство со знаками умножения и деления, 
скобками, способами изображения и 
обозначения прямой, луча, угла, квадрата, 
прямоугольника, окружности и круга, их 
радиуса, диаметра, центра.
Определение истинности и ложности 
высказываний. Построение простейших 
высказываний вида «верно/неверно, что ...», 
«не», «если ..., то ...».
Построение способов решения текстовых 
задач. Знакомство с задачами
логического характера и способами их 
решения.
Работа с информацией и анализ данных (10/12 
ч)Операция. Объект и результат операции.
Операции над предметами, фигурами, числами. 
Прямые и обратные операции. Отыскание 
неизвестных: объекта операции, выполняемой 
операции, результата операции.
Программа действий. Алгоритм. Линейные, 
разветвленные и циклические алгоритмы. 
Составление, запись и выполнение алгоритмов 
различных видов.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных 
таблицы.
Составление последовательности (цепочки) 
предметов, чисел, фигур идр. по заданному 
правилу.Упорядоченный перебор вариантов. 
Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Сбор и представление информации в 
справочниках, энциклопедиях,
Интернет-источниках о продолжительности 
жизни различных животных и
растений, их размерах, составление по 
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полученным данным задач на все
четыре арифметических действия, выбор 
лучших задач и составление «Задачника 
класса».
Обобщение и систематизация знаний, 
изученных во 2 классе.
Портфолио ученика 2 класса.

3 класс
Числа и арифметические действия с ними 
(35/46 ч)
Счет тысячами. Разряды и классы: класс 
единиц, класс тысяч, класс мил-
лионов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение 
и вычитание многозначных чи-
сел (в пределах 1 000 000 000 000). 
Представление натурального числа в виде
суммы разрядных слагаемых.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и 
т.д. Письменное умно-
жение и деление (без остатка) круглых чисел.
Умножение многозначного числа на 
однозначное. Запись умножения
«в столбик».
Деление многозначного числа на однозначное. 
Запись деления «углом».
Умножение на двузначное и трехзначное 
число. Общий случай умноже-
ния многозначных чисел.
Проверка правильности выполнения действий 
с многозначными числа-
ми: алгоритм, обратное действие, вычисление 
на калькуляторе.
Устное сложение, вычитание, умножение и 
деление многозначных чи-
сел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100.
Упрощение вычислений с многозначными 
числами на основе свойств
арифметических действий.37
Построение и использование алгоритмов 
изученных случаев устных и
письменных действий с многозначными 
числами.
Работа с текстовыми задачами (40/50 ч)
Анализ задачи, построение графических 
моделей и таблиц, планирова-
ние и реализация решения. Поиск разных 
способов решения.
Составные задачи в 2−4 действия с 
натуральными числами на смысл дей-
ствий сложения, вычитания, умножения и 
деления, разностное и кратное срав-
нение чисел.
Задачи, содержащие зависимость между 

4 класс
Числа и арифметические действия с ними 
(35/44 ч)
Оценка и прикидка суммы, разности, 
произведения, частного.
Деление на двузначное и трехзначное число. 
Деление круглых чисел (с
остатком). Общий случай деления 
многозначных чисел.
Проверка правильности вычислений (алгоритм, 
обратное действие, при-
кидка результата, оценка достоверности, 
вычисление на калькуляторе).40
Измерения и дроби. Недостаточность 
натуральных чисел для прак-
тических измерений. Потребности 
практических измерений как источ-
ник расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли 
числа и числа по доле.
Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с 
помощью геометрических фи-
гур и на числовом луче. Сравнение дробей с 
одинаковыми знаменателями и дро-
бей с одинаковыми числителями. Деление и 
дроби.
Нахождение части числа, числа по его части и 
части, которую одно
число составляет от другого. Нахождение 
процента от числа и числа по
его проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями.
Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа. Выделение целой
части из неправильной дроби. Представление 
смешанного числа в виде непра-
вильной дроби. Сложение и вычитание 
смешанных чисел (с одинаковыми зна-
менателями дробной части).
Построение и использование алгоритмов 
изученных случаев действий с
дробями и смешанными числами.
Работа с текстовыми задачами (42/55 ч)
Самостоятельный анализ задачи, построение 
моделей, планирование
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величинами вида a = b × c:
путь − скорость − время (задачи на движение), 
объем выполненной работы −
производительность труда − время (задачи на 
работу), стоимость − цена
товара − количество товара (задачи на 
стоимость) и др.
Классификация простых задач изученных 
типов. Общий способ
анализа и решения составной задачи.
Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события.
Задачи на нахождение чисел по их сумме и 
разности.
Задачи на вычисление площадей фигур, 
составленных из прямоуголь-
ников и квадратов.
Сложение и вычитание изученных величин при 
решении задач.
Геометрические фигуры и величины (11/14 ч)
Преобразование фигур на плоскости. 
Симметрия фигур относительно пря-
мой. Фигуры, имеющие ось симметрии. 
Построение симметричных фигур на
клетчатой бумаге.
Прямоугольный параллелепипед, куб, их 
вершины, ребра и грани. Построе-
ние развертки и модели куба и прямоугольного 
параллелепипеда.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр,
соотношения между ними.
Преобразование геометрических величин, 
сравнение их значений, сло-
жение, вычитание, умножение и деление на 
натуральное число.
Величины и зависимости между ними (14/18 ч)
Наблюдение зависимостей между величинами 
и их фиксирование с по-
мощью таблиц.38
Измерение времени. Единицы измерения 
времени: год, месяц, неделя,
сутки, час, минута, секунда. Определение 
времени по часам. Название месяцев
и дней недели. Календарь. Соотношение между 
единицами измерения времени.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 
тонна, соотношения между
ними.
Преобразование, сравнение, сложение и 
вычитание однородных ве-
личин.
Переменная. Выражение с переменной. 
Значение выражения с пере-
менной.

и реализация решения. Поиск разных способов 
решения. Соотнесение полу-
ченного результата с условием задачи, оценка 
его правдоподобия. Проверка
задачи.
Составные задачи в 2−5 действий с 
натуральными числами на все арифме-
тические действия, разностное и кратное 
сравнение. Задачи на сложение, вы-
читание и разностное сравнение дробей и 
смешанных чисел.
Задачи на приведение к единице (четвертое 
пропорциональное).
Задачи на нахождение доли целого и целого по 
его доле.
Три типа задач на дроби: нахождение части от 
числа, числа по его ча-
сти и дроби, которую одно число составляет от 
другого. Задачи на нахо-
ждение процента от числа и числа по его 
проценту.
Задачи на одновременное равномерное 
движение двух объектов (на-
встречу друг другу, в противоположных 
направлениях, вдогонку, с отстава-41
нием): определение расстояния между ними в 
заданный момент времени, вре-
мени до встречи, скорости сближения 
(удаления).
Задачи на вычисление площади 
прямоугольного треугольника и площадей
фигур.
Геометрические фигуры и величины (15/18 ч)
Прямоугольный треугольник, его углы, 
стороны (катеты и гипотену-
за), площадь, связь с прямоугольником.
Развернутый угол. Смежные и вертикальные 
углы. Центральный угол
и угол, вписанный в окружность.
Измерение углов. Транспортир. Построение 
углов с помощью транс-
портира.
Единицы площади: квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, ар, 
гектар, соотношения между
ними.
Оценка площади. Приближенное вычисление 
площадей с помощью па-
летки.
Исследование свойств геометрических фигур с 
помощью измерений.
Преобразование, сравнение, сложение и 
вычитание однородных геомет-
рических величин. Умножение и деление 
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Формула. Формулы площади и периметра 
прямоугольника: S = a ∙ b,
P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра 
квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.
Формула объема прямоугольного 
параллелепипеда: V = a × b × c. Формула
объема куба: V = a × а × а.
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула 
стоимости С = а × х,
формула работы А = w × t и др., их обобщенная 
запись с помощью формулы
a = b × c.
Наблюдение зависимостей между величинами, 
их фиксирование с по-
мощью таблиц и формул.
Построение таблиц по формулам зависимостей 
и формул зависимос-
тей по таблицам.
Алгебраические представления (10/12 ч)
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < 
b.
Уравнение. Корень уравнения. Множество 
корней уравнения. Со-
ставные уравнения, сводящиеся к цепочке 
простых (вида а + х = b, а – х = b,
x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b). 
Комментирование решения уравнений
по компонентам действий.
Математический язык и элементы логики 
(14/16 ч)
Знакомство с символической записью 
многозначных чисел, обозначе-
нием их разрядов и классов, с языком 
уравнений, множеств, переменных
и формул, изображением пространственных 
фигур.
Высказывание. Верные и неверные 
высказывания. Определение истин-
ности и ложности высказываний. Построение 
простейших высказываний с39
помощью логических связок и слов 
«верно/неверно, что ...», «не», «если ...,
то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 
«иногда».
Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. 
Задание множества
перечислением его элементов и свойством.
Пустое множество и его обозначение: Æ. 
Равные множества. Диа-
грамма Эйлера−Венна.
Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение 
множеств. Знак . Свой-
ства пересечения множеств. Объединение 
множеств. Знак . Свойства
объединения множеств.

геометрических величин на нату-
ральное число.
Величины и зависимости между ними (20/22 ч)
Зависимости между компонентами и 
результатами арифметических
действий.
Формула площади прямоугольного 
треугольника: S = (a × b) : 2.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. 
Расстояние между точками
координатного луча. Равномерное движение 
точек по координатному лучу
как модель равномерного движения реальных 
объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух 
объектов при равномер-
ном одновременном движении. Формулы 
скорости сближения и скорости уда-
ления: vсбл. ×= v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. 
Формулы расстояния d между двумя
равномерно движущимися объектами в момент 
времени t для движения
навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в 
противоположных направле-
ниях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − 
(v1 − v2) ∙ t), с отставанием
(d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула 
одновременного движения s = vсбл.× tвстр.42
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Переменная. Формула.
Работа с информацией и анализ данных (12/14 
ч)
Использование таблиц для представления и 
систематизации данных.
Интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по 
свойству. Упорядочение и си-
стематизация информации в справочной 
литературе.
Решение задач на упорядоченный перебор 
вариантов с помощью та-
блиц и дерева возможностей
Выполнение проектных работ по темам: «Из 
истории натуральных
чисел», «Из истории календаря». 
Планирование поиска и организации
информации Поиск информации в 
справочниках, энциклопедиях, Интер-
нет-ресурсах. Оформление и представление 
результатов выполнения
проектных работ.
Творческие работы учащихся по теме: 
«Красота и симметрия в жизни».
Обобщение и систематизация знаний, 
изученных в 3 классе.
Портфолио ученика 3 класса.

Окружающий мир» 
1-й класс.

«Я и мир вокруг» 
/Вахрушев А.А, Бурский О.В, Раутиан А.С/

Как мы понимаем друг друга 
Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. 
Рука. Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения 
людей. Использование слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые 
нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем). 

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа 
благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания других людей, 
книги.

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», 
«назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и «позже».
Как мы узнаём, что перед нами Предметы и их признаки. Признаки общие с другими 
предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков данного 
предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют различать 
предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы 
с определенными признаками.

Как ты узнаёшь мир Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – 
орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. 
Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. 
Энциклопедия.
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Твоя семья и твои друзья Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого 
её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна обладать 
семья.

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на 
кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 
безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми.

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, 
воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. Роль 
вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, 
благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса 
общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и 
животных, их сходство.
Что нас окружает Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской 
транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. Путешествие по 
городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, 
его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и 
полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. 
Дорожные знаки. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой 
Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из 
подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные 
растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и 
животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. 
Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы природы 
– ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное 
отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в 
русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар).

Экскурсия «Безопасная дорога в школу».
Живые обитатели планеты Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, 
дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. Смертность живых организмов. 
Бережное отношение к живым обитателям Земли.

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения 
кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – «кормильцы». 
Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана 
живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые 
и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных 
«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни.

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – 
помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из 
разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – 
животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. 
Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные 
части растений.

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 
животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное 
существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе.

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила 
поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в 
природе. Бережное отношение к окружающему миру.
Отчего и почему Последовательность событий и её причины. Причина и следствие.
Времена года Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. 
Окраска листьев. Подготовка животных к зиме.

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и 
растения зимой. Помощь животным.
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Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало 
цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда.

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 
Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие 
воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных.

2-й класс. «Наша планета Земля» 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, 
жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена 
состояний веществ.

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений 
по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, 
запад – направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, юг – направление на 
Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление 
солнечных часов.

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с 
поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос. 

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, 
полюса, полушария. Меридианы и параллели.

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные тела. 
Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной 
системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет 
воздуха. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы 
притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. 
Невесомость.

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси – 
причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с 
глобусом.

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные 
сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – 
причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля 
поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима 
северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно 
солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс 
– чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето».

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. 
Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина 
его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. Дневник 
наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изображение Земли на 
плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 
Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая 

работа с картой.
Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная 

Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и 
Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны.

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на 
поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. 
Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему 
реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. 
Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные 
водоёмы со стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – 
Байкал. Каспийское море – самое большое озеро.

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – 
поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие 
равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, 
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а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. 
Землетрясения – результат смещения пластов Земли.

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на 
карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие 
острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие водоёмы с солёной водой, 
расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с 
другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их 
местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы.

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной).
Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – 

совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они обитают. Растения – 
«кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и 
мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их 
взаимная приспособленность. Круговорот веществ.

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное 
количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору.

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая 
полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. 
Расположение тундры на земном шаре. Красная книга.

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его 
роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса 
сменяют друг друга.

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на 
земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. 
Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на земном 
шаре. 

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических 
пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. 
Животный и растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре.

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные 
представления о высотной поясности. Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах.

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные 
потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких 
животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие 
жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место 
жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран 
и городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение.

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия.
Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, 

Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских 
сказок из европейских стран.

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, 
Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие нас предметы и их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня 
Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных 
лучей. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. 
Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. 
Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек 
и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом.

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – 
самый холодный материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки 
побережья. Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике.

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, 
острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное богатство 
нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей страны. Природа и 
достопримечательности своего края.

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на природу: 
накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны 
и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу.

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.
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Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все 
предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. 
Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них 
частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды. 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, 
падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере быта 
людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. 
Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области 
взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы.

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие 
круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ.

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. 
Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их 
роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества для растений.

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование 
поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами.
Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых организмов 
разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. 
Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. 
Плодородие почв. Как образуется почва?

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный 
корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное 
зарастание озера.

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. 
Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и 
накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота.

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и 
создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. 
Зарастание луга лесом.

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы 
(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение 
лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его.  
Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в 
замыкании круговорота веществ.

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и 
восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля 
(залежи). Как помочь природе вылечить её раны?

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость 
круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность 
культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и вредителей. Животные полей. 
Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями.

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты 
аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в 
аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста.

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса».
Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – 

основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие 
растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. 
Хлорофилл и его роль.

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями 
многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение головы и хвоста, 
спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц.

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» 
рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности.

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 
приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды 
и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в воде. 
Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные 
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с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые 
птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств.

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными. 
Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и 

ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники. 
Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. 

Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех 
круговоротов.

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза 
благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает 
перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой – 
единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки.

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и 
животных».

Повторение пройденного материала 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В.

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения предков. 
Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен.

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка отсчёта 
времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные представления о 
христианстве – одной из самых распространённых в мире религий.

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ 
государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, установленные 
государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия!

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ 
многовековой истории России.

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь 
славянских племён.

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие 
христианства при князе Владимире Святославиче.

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре 
как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни 
древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица.

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских 
земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский.

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные 
представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды.

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского государства 
– время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. 
«Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение русских княжеств в 
Российское государство.

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство 
– наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – 
крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица государства  Москва.

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». 
Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – 
угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
Освобождение Москвы и спасение Отечества.

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России Петром 
Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к 
морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые символы 
империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг.

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. 
Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве.

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа 
перед лицом врага. М.И. Кутузов.

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый 
университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие 
произведения русской архитектуры и живописи.



93

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. 
Стремительное развитие обновлённой империи.

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в начале XX 
века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в 
России. Распад империи и образование Советского Союза.

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный 
флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого 
общества. Правление И.В. Сталина.

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 
Отечественной войны.

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, 
освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране.

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. 
Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, Российской империи и 
Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – 
основной закон государства. Права и обязанности граждан.

Что такое демократия? Представления об избирательной системе.
Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. 

Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство. Государственная дума – 
собрание избранных народом представителей, которое создает законы.

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех 
народов России.

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – 
все граждане Российской Федерации.

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и 
приумножение культурных богатств России. Государственные праздники современной России 
(происхождение и традиции празднования).

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их 
роль в жизни организма.

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов 
(бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри организма. 
Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от 
солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. 
Узоры на ладонях и пальцах.

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. 
Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. 
Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции 
мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека.

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, 
кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный 
источник энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, углеводы и жиры.

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, мочевой 
пузырь. Что такое моча?

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? 
Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких.

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная кровь. 
Пульс. Давление крови. 

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода ко 
всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? 
Бесстрашные защитники в крови человека.

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая и 
точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной информации о состоянии 
органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, 
сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши 
ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. 
Гормон страха и опасности и его действие.

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. 
Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган 
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вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика чувствительных 
клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам.

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание эмбриона. 
Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся.

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он 
передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита 
организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и их роль 
в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. 
Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного человека.

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. 
Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, 
освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и 
обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в 
пространстве и времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди нашей 
планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка 
прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. 
Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. 
Появление человека разумного.

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных 
растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве 
человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов 
позволяют увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость и 
колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот.

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, 
способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды 
– устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, 
упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой?

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов 
(постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные 
и поделочные камни.

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и 
электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. 
Использование различных металлов.

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. Паровой 
двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель.

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности.
Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства 

(распространение по прямой, преломление, поглощение).
Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. Искусственный спутник и полёт в 

космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека.
Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной 

экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов производства и 
жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более 
неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека.

Повторение пройденного материала – 5 ч.
Часы по выбору учителя – 3 ч

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В.

Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне 
человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека.

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности.
Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка – 

или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе.
Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). 

Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила приличия.
Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов.
Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право.
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Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа.
Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка.

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – возникновение и 
изменения человеческого общества от появления первых людей до наших дней. Картина всемирной 
истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества как образ изменений 
в технике, формах общества, правилах морали.

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по 
планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время возникновения первых цивилизаций – 
обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций другими и 
распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного 
развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха 
тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) 
цивилизации.

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас и разных 
народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. Права 
человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов.

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. 
Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. Права человека по участию 
в управлении государством, свобода слова.

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера 
(представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести (выбрать любую 
религию или быть атеистом).

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой 
общечеловеческой культуры.

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. 
Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь 
государств и народов планеты в области производства и торговли.

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. Общечеловеческие 
культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. Современное олимпийское 
движение, значение для современного человечества. Почти все государства планеты входят в 
Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо 
всего человечества. Один из главных документов ООН – «Декларация прав человека».

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают 
самому существованию человечества.

Обобщающее повторение – 2 ч.
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас!
Часы по выбору учителя – 4 ч.

УМК «Школа 2100» УМК «Школа России»
Физическая культура

/В.И.Лях,А.А.Зданевич/

Примерное распределение программного материала
Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Знания о физической культуре – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч.
Способы физкультурной деятельности 

– 12 ч.
3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч.

Физическое совершенствование – 246 
ч.:

1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность – 8 ч.
2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность – 238 ч.

гимнастика с основами акробатики – 
64 ч.
легкая атлетика – 50 ч.
лыжные гонки – 48 ч.

61 ч.

2 ч.

16 ч.
14 ч.
12 ч.

62 ч.

2 ч.

16 ч.
15 ч.
12 ч.

62 ч.

2 ч.

16 ч.
11 ч.
12 ч.
11 ч.

61 ч.

2 ч.

16 ч.
10 ч.
12 ч.
11 ч.
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плавание – 22 ч.
подвижные и спортивные игры – 54 ч.

общеразвивающие упражнения
17 ч. 17 ч. 10 ч. 10 ч.

Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 
Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 
гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 
ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
прыжки со скакалкой.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 
вертикальную цель и на дальность.

Лыжные гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 
подъёмы; торможение.

Плавание (22 ч.). Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 
дыхания, работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом.
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Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Общеразвивающие упражнения
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале лёгкой атлетики
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций.

На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 
из способов плавания.

Технология / О.А. Куревина, Е.А. Лутцева/
1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 
(6/12 ч).

Профессии близких; профессии, знакомые детям.
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и 

декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения.
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы.
Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, 

ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение 

порядка на нём во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, 
пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление 
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(для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам  декоративно-художественные и 
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон.

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 
материалов.

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 
музыканты (ноты).

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии 
сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 
формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 
резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей 
изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 
(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).
3. Конструирование 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, 

сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 
Неподвижное соединение деталей.
4. Художественно-творческая деятельность 
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический идеал.Эстетический 
вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.)
II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное равенство. 
Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение частей.)
III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь утилитарного и 
эстетического.)
Эстетический контекст.
Эстетическое в действительности и в искусстве.
Эстетический идеал в искусстве разных народов.
Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства.
Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, литературы.
Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геометрического и 
растительного). Повторение и инверсия.
Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  горельеф.
1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи.
2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре.
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне.
Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности выстраивается по 
горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи.

5. Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.) 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

Художественно-творческая 
изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-технологическая) 
деятельность

I 1. Художественно-графические материалы 
(рисовальная бумага, акварельные краски, 
гуашь, мелки, пастель, графит), 
пластические материалы (глина, 
пластилин), их названия, свойства, 
назначение. Выявление эстетического в 

1. О материалах. Виды бумаги 
(рисовальная, цветная тонкая), тонкий 
картон, пластические материалы (глина, 
пластилин), природные материалы. Их 
свойства: цвет, пластичность, упругость, 
прочность; плотность, влагопроницаемость, 
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простом материале.
2. Организация рабочего места при работе 
с художественными материалами. 3. Виды 
художественных кистей и правила 
пользования ими. Приёмы работы кистью, 
карандашом, фломастером.

коробление (для бумаги и картона). Сбор и 
сушка природного материала. Выявление 
эстетического в простом материале. 
2. Организация рабочего места при работе 
с разными материалами (с помощью 
учителя).
3. Об инструментах и приспособлениях. 
Ножницы и шаблон.
4. О правилах пользования инструментами: 
кисточкой, ножницами.

II Основы композиции. Представление о 
композиции как части и целом. Мера. 
Тождество. Соотношение частей. 
Симметрия.

О конструкции. Однодетальные и 
многодетальные изделия, наподвижное 
соединение деталей.
Основы экономических знаний: об 
экономном расходовании материала.

III
Компоненты изобразительной 
деятельности: 

 изготовление и подготовка к 
работе палитры;

 способы разведения и 
смешивания красок;

 нанесение точек, линий, 
мазков;

 выполнение простейших 
узоров, орнаментальных 
рисунков;

 передача в рисунках 
простейших форм предметов, 
общего пространственного 
положения и основного цвета 
предмета;

 работа по мокрому листу.

Компоненты технологии.
Разметка сгибанием, свободным 
рисованием, по шаблону, трафарету. 
Использование предметной инструкции.
Разделение заготовки на части 
отрыванием, разрыванием по линии сгиба, 
резанием ножницами.
Соединение деталей: неподвижное клеевое 
(наклеивание мелких и средних по размеру 
деталей).
Отделка (изделия, деталей): рисование, 
аппликация, вышивка.
Сушка изделия под прессом.
 
 

III
 

 Профессии: живописец, скульптор. Профессии родителей.

IV Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах: Гжель, 
Хохлома, Жостово.

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, 
гармония, соотношение, часть и целое, сцена.
2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, мазок, пятно, цвет, 
симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика.
3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал, инструмент, 
деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) 
соединение деталей, отделка, стежок, строчка.

2 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 
(6/12 ч).

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, 

архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании 

предметной среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 

плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью 

учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). 
Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников.
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Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч).
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани породного 

происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 
нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, 
функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и 
режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, 
сборка изделия, отделка.

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, 
выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с 
опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 
чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 
инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки).
3. Конструирование (7/14 ч).

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное 
соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный 
механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных 
средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 
4. Художественно-творческая деятельность (10/20 ч).
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, комического, 
возвышенного.)
II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. Движение – основа 
материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 
портрет. Правда и правдоподобие.)
III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности.
Эстетический контекст.
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве.
Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных видах искусства 
(в изо, театре, литературе, музыке).
Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое. 
Настроение в искусстве.
Колорит.
Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение движения через 
композицию. Движение животных и его изображение в искусстве.
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, проза, 
драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш. 
Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 
художественного образа.

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид искусства.

5. Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам.) 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

Художественно-творческая Трудовая (технико-технологическая) 
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изобразительная деятельность деятельность
I 1. Художественно-графические и 

природные материалы.
Краски натуральные (природные: 
например, мел, графит, луковая шелуха, 
морковь, свёкла, грецкий орех) и 
искусственные (акварель, гуашь). Виды 
рисовальной бумаги (акварельная, 
ватман), её свойства.
2. Самостоятельная организация 
рабочего места.

1. О материалах.

 Виды бумаги (журнальная, креповая). 
Свойства картона и бумаги, с которыми 
работают учащиеся. Ткани и нитки 
растительного происхождения (х/б и 
льняные), их свойства. Металлическая 
проволока, её свойства. Материалы, из 
которых изготовлены предметы вторичного 
использования (футляры киндерсюрпризов, 
пластиковые бутылки).
2. Самостоятельная организация рабочего 
места.
3. Об инструментах. Циркуль, канцелярский 
нож.
4. О правилах пользования инструментами – 
канцелярский нож, циркуль. Выполнение 
рицовки с помощью канцелярского ножа.

 II Основы композиции. Представление о 
линейной перспективе. 

Колорит.

 О конструкции. Подвижное соединение 
деталей. Соединительные материалы 
(проволока, нитки). Получение объёмных 
форм на основе развёрток, выполненных с 
помощью шаблонов.
 Экономические знания – об экономной, 
рациональной разметке нескольких деталей с 
помощью контрольно-измерительных 
инструментов.

III Компоненты изобразительной 
деятельности.
Способы получения цветового спектра 
(через струю воды, линзу). Основные 
цвета солнечного спектра. Смешивание 
главных цветов красок для получения 
составных цветов.

Компоненты технологии.
Разметка по линейке, угольнику с опорой на 
чертёж. Чертёж, линии чертежа (основная; 
выносная, размерная, сгиба).
Соединение деталей – клеевое (склеивание и 
наклеивание крупных деталей), проволочное 
подвижное, ниточное.
Отделка (деталей и изделия) ручными 
строчками (прямая строчка и её варианты).

IV  Жанровое многообразие (пейзаж, 
натюрморт, портрет). Рисунок, 
живопись, иллюстрация, узор.

Жанровое многообразие в декоративно-
прикладной деятельности. Реализация жанра 
в различных материалах.

V О профессиях – театральный 
художник, костюмер.

О профессиях и ремёслах города, села, где 
живут дети.

VI Синкретичность народного искусства.
 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, жанры, 
правда и правдоподобие.
2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры (натюрморт, пейзаж, 
портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация.
3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная 
контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, 
подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3 класс – 34 (68) часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 
(6/12 ч).

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой деятельности 
в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника.

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке).
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Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства народов 
России и мира, в том числе своего края.

Природа как источник творческих идей мастера и художника.
Профессии мастеров прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 
подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты.

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному 

замыслу).
Самообслуживание – пришивание пуговиц.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их 

получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки.
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Вырезывание отверстий на деталях. 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 
Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка).
3. Конструирование (6/12ч).

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 
назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных 
материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, 
призма).

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-
художественным условиям. Рицовка. 
4. Художественно-творческая деятельность (8/16 ч).
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.)
II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.)
III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.)
Эстетический контекст.
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в 
художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в 
различных видах искусства. 
Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре.
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, переосмысление жизни.
Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. Современное 
значение игрушки.
Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), 
асимметрия.
Театр народов мира.

5. Использование информационных технологий (4/8 ч).
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, 

использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохранения 
здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 
Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, 
DVD). 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

Художественно-творческая 
изобразительная деятельность

Трудовая (технико-технологическая) 
деятельность

I  Природные материалы. Солёное тесто, 
снег как материалы для изобразительной 
деятельности. Их свойства. 

 О материалах.

Происхождение и свойства шерстяных и 
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шёлковых тканей. Названия и свойства 
материалов, самостоятельно выбираемых 
учащимися.

II Основы композиции.
 Воздушная перспектива, пропорции.
Соответствие формы и содержания 
художественного произведения. 
Единство формы и содержания в игрушке.

О конструкции.
Соединение деталей  виды «замков». 
Отделка (изделия и деталей) кружевами, 
тесьмой, пуговицами и т.д.
 Анализ замысла изделия в единстве формы 
и содержания.
Изготовление игрушек.

III Компоненты изобразительной 
деятельности: 

 изготовления солёного 
теста,

 холодные и тёплые цвета,
 смешивание основных 

цветов красок для 
получения холодного и 
тёплого колорита,

 набросок, графика.

Компоненты технологии. 
Разметка объёмных геометрических форм 
(развёрток) с помощью линейки и 
угольника.

IV Представление о прообразе и 
художественном образе живописного и 
скульптурного произведения в единстве 
формы и содержания. 
Образ эпохи.

Прообраз художественного изделия. 
Материал и способ его обработки в 
выражении художественного замысла.

V  Архитектура как вид искусства.  Проектирование как основа коллективной 
деятельности (к архитектуре).

VI О профессиях и ремёслах региона.

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.
2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, архитектура, 
архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции.
3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и невидимого контура).

4 класс – 34 (68) часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 
(4/8 ч).

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и 
искусстве (архитектура, мода).

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 
изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8/16 ч).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 

искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). 
Их происхождение.

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 
Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной 
проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы 
конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.).
3. Конструирование (4/8 ч).
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Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-
художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной 
выразительности в пластических формах.
4. Художественно-творческая деятельность (10/20 ч).
Эстетические понятия.
I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, 
утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.)
II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о единстве 
формы и содержания как средства существования искусства.)
III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. 
Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства.)
Эстетический контекст.
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре.
Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения 
изделия  от замысла через образ к изделию.
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция.
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре.
Роль фактуры материала в изделии.
 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в 
создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, 
музыкальные, литературные. 
Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие).
5. Использование информационных технологий (8/16 ч).

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами (тексты, 
рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной 
информацией программы Word, Power Point.

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

Художественно-творческая 
изобразительная деятельность

Трудовая (технико-технологическая) 
деятельность

I Синтетические материалы. Пенопласт и 
поролон как материалы для 
изобразительной деятельности. Их 
свойства.

Общее представление о художественных 
материалах. 

1. О материалах.
Общее представление об искусственных 
материалах, несколько примеров 
искусственных материалов их свойства.
2. Правила работы инструментами, 
используемыми в практической работе при 
выполнении художественных произведений 
различных видов.

II Основы композиции.
Совокупность всех средств 
художественной выразительности в 
создании целостного образа (цвет, форма, 
воздушная и линейная перспектива, 
колорит, композиция, фактура). 

О конструкции.
Создание изделия на основе обобщения 
средств художественной выразительности 
в пластических формах.

III Компоненты изобразительной 
деятельности.
Средства художественной 
выразительности (ритм, колорит, 
фактура, соотношение частей, 
композиция, свет и тень). Совокупность 
всех средств художественной 
выразительности в создании целостного 
образа (цвет, форма, линейная 
перспектива, колорит, композиция, 
фактура.)

Компоненты технологии. Знание 
особенностей технологического процесса в 
зависимости от используемого материала.

IV Взаимосвязь художественного образа и Ассоциативные связи в работе с 
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ассоциаций.

Простейший анализ художественного 
произведения (художественный образ как 
единство формы и содержания)

различными материалами

V О профессиях, связанных с современными технологиями.
Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. 
Восприятие художественного образа как средство гармонизации личности и человека.

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ 
произведения искусства, анализ художественного произведения.
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, скульптуре 
и архитектуре, ассоциации, свет и тень. 
3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические 
операции.

2.2.2. УМК «Школа России»

РУССКИЙ ЯЗЫК
Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий
      В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки правописных 
навыков. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с парными звонкими и 
глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные гласные. Уже на 
этом этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся так же, как слышатся, 
а безударные гласные нуждаются в проверке ударением (столы — стол, леса — лес); что перед 
гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук, не требует 
проверки на письме, а на конце слов ее нужно проверять (сад — сады, дуб — дубы). В связи с 
этим существенное значение приобретают упражнения, способствующие развитию умения 
соотносить произношение и написание слов, развитию навыка самоконтроля, упражнения в 
звуко-буквенном анализе слов. Ведется пропедевтическая работа по формированию умений 
правильно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, чн — чк, умений писать 
заглавную букву, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком 
(ь), правильно переносить слова с одной строки на другую.
      Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, 
формированию специальных речевых умений, чему подчинено содержание словарного, 
тестового, иллюстративного материала.
      Детям дается общее представление о речи, ее видах, формах, языке как средстве общения. 
Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели высказывания 
и интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от логического 
ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по определенной теме, 
рисунку и опорным словам.
      Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных словах, а 
также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), тематических группах слов, 
слов с переносным значением. Дети учатся отличать текст от предложений, не связанных между 
собой по смыслу, определять тему текста, подбирать к нему заголовок. На страницах учебника 
первоклассники встречаются с разными видами текстов: стихотворным и прозаическим, 
художественным, научно-деловым, в котором сообщаются сведения о языке. Дети учатся читать 
лингвистический текст и понимать его содержание. Задания учебника и тетради предполагают 
обучение воспроизведению прочитанного текста, обоснованию правильности своего ответа, 
созданию текста на определенную тему и по рисунку, составлению продолжения текста.
      Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать 
фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование происходит на 
основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 классе.
      Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 
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произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных 
и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твердых и мягких согласных, глухих и 
звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их 
роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и 
перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком 
(ь).
      Совершенствуются навыки написании слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу —
 щу, а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, 
класс), формируется навык написания слов с мягким разделительным знаком.
      Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными 
гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению 
орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается 
внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, или под диктовку.
      На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет обучение русскому 
литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, 
скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употребительных в речи 
(магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята).
      Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 
синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 
предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); 
словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); морфологических 
(части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог). 
Учащимся дается общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных 
признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и 
обогащается лексический запас словами различных частей речи и их формами, формируются 
умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, 
совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и 
форм слов, написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов 
со словами и частицы не с глаголами.
      Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию 
специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых 
высказываний.
      Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как 
средстве общения между людьми.
      Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации 
(без введения терминов), по структуре (распространенные и нераспространенные), наблюдение 
за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, оформлением 
предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической 
речи). Учащиеся учатся составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, 
по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определенной теме, рисунку, учатся 
определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте.
      Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 
тематических группах слов; ведется наблюдение над использованием этих слов в общении, 
вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим 
словарями, словарем синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к 
этим словарям при изучении любой темы курса русского языка.
      Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и 
в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). Уточняется 
представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, главную 
мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, 
заключительная части), развиваются умения выделять эти части, определять их микротемы, 
подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь 
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предложений в частях текста и частей в тексте. Формируется общее представление о типах 
текста, в которых: 1) передается сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 
2) описывается предмет либо его части (описательный текст); 3) доказывается какая-либо мысль 
(текст-рассуждение); 4) развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты 
определенного типа под руководством учителя. Совершенствуются умения различать 
стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-
монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом.
      В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 
русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, 
имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, 
значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.).
      Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных 
словах и корне слова, формирование представлений об основе и окончании, суффиксе и 
приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами 
образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне, 
правилами правописания безударных гласных (проверяемых и непроверяемых ударением), 
парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и перед согласным), 
непроизносимых согласных, правописанием наиболее употребительных приставок и суффиксов, 
написанием разделительного (ъ) твердого знака. Проводятся упражнения по совершенствованию 
навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами.
      Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о 
некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных 
признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах 
изменения имен существительных (по числам, падежам), имен прилагательных (по числам, по 
родам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем 
времени в единственном числе по родам.
      В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 
числительном как части речи.
      В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 
существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), навыки 
правописания родовых окончаний имен существительных (-а, -о, -е), имен прилагательных (-ый, 
-ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и 
среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных 
и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи.
      Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, 
анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом 
значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значениях слов, 
синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и 
новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми 
изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). 
Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать и 
употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями.
      Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах 
предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его назначении в 
языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением 
(общее представление).
      Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать 
текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, 
озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и 
рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо 
творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Формируются умения различать 
книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, 
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создавать текст определенного типа и стиля.
      В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое. 
Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся 
со словоизменением частей речи (склонением имен существительных, изменением их по 
падежам, склонением имен прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, 
изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью 
речи — наречием. На этом этапе начинается работа над формированием сложных 
орфографических навыков правописания безударных падежных окончаний имен 
существительных, имен прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных 
личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его 
сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологической, 
синтаксической.
      Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных единиц 
языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. Одновременно 
четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об однородных 
членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями 
учебника.
1 КЛАСС
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (38—50 ч)

      Курс русского языка в 1 классе рассчитан на минимальное и максимальное количество часов. 
Основанием является то, что нередко обучение грамоте в 1 классе может заканчиваться в 
разные временные сроки в зависимости от подготовленности первоклассников к изучению курса 
русского языка. Желательно, чтобы предмет «русский язык» начинался не позднее 1 марта. 
Языковой материал учебника, рабочей тетради, методического пособия, не использованный в 
процессе обучения в 1 классе при минимальном количестве часов, учитель включает в уроки тех 
же разделов русского языка во 2 классе либо использует как для индивидуальной, так и для 
дифференцированной работы с учащимися.
      Язык и речь (1—2 ч). Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи (общее 
представление): слушание, говорение, чтение, письмо, речь про себя. Наблюдение над 
особенностями устной и письменной речи, введение понятий «устная речь», «письменная речь».
      Текст и предложение (2—3 ч). Членение речи на предложения. Общее представление о 
тексте и предложении как единицах речи. Связь слов в предложении. Оформление предложений 
в устной речи и на письме. Составление предложений. Запись предложений после их 
предварительного анализа. 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.
      Слово (3—4 ч). Роль слов в речи. 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. 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.
      (Работа над текстом, предложением, словом является стержневой и проводится в 
процессе изучения всего программного материала по русскому языку.)
      Слово и слог (1—2 ч). 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 (2 ч). 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.



110

      Звуки и буквы (12 ч). 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.
      Алфавит, или азбука (2 ч). 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.
      Гласные звуки и буквы (2—3 ч). 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.
      Ударные и безударные гласные (4—5 ч). Ударные и безударные гласные в слове. 
Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах слов. 
Общее представление о правиле обозначения буквой гласного звука в словах. 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.
      Согласные звуки и буквы (2—3 ч). 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».
      Твердые и мягкие согласные звуки (2—3 ч). Особенности произношения твердых и мягких 
согласных звуков. Парные твердые и мягкие согласные звуки, их обозначение на письме. Роль 
букв е, ё, и, ю, я в слове. Наблюдение над словами, в которых количество звуков не совпадает с 
количеством букв (маяк, юла).
      Мягкий знак (2—3 ч). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Обозначение 
на письме мягкости согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед 
согласным. Упражнение в правописании слов с мягким знаком. Звуко-буквенный анализ слов 
типа конь, письмо.
      Глухие и звонкие согласные звуки (4—5 ч). Особенности произношения глухих и звонких 
согласных звуков. Парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие 
парные и непарные согласные звуки. 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.
      Шипящие согласные звуки (1 ч). Особенности произношения шипящих согласных звуков. 
Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Упражнение в распознавании и правильном 
произношении шипящих согласных звуков в слове.
      Буквосочетания чк, чи (1 ч). Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в 
правописании часто употребляемых слов с буквосочетаниями чк, чн, нч.
      Буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу (2—3 ч). Ознакомление с правилом 
написания ударных гласных после шипящих в буквосочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. 
Правописание слов с данными буквосочетаниями.
      Перенос слов (2 ч). Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнение на перенос слов с 
одной строки на другую (кас-са, май-ка, крыль-цо).
      Заглавная буква в словах (2—3 ч). Ознакомление с правилами написания слов с заглавной 
буквы (имена, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, деревень, улиц, 
площадей). Упражнение в правописании имен собственных. Знакомство с формами обращения к 
собеседнику.
      Повторение изученного (1 ч).
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Слова с непроверяемыми написаниями

      Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, корова, лисица, 
машина, медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, петух, работа, ребята, собака, сорока, 
тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся

      К концу 1 класса учащиеся должны знать:
      все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, 
буквы пишем).
      Учащиеся должны уметь:
      различать гласные и согласные звуки и буквы;
      правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова;
      обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь);
      различать звонкие и глухие согласные звуки;
      определять место ударения в слове, вычленять ударный слог;
      производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в словах и 
определять их последовательность в слове;
      вычленять слова из предложения;
      правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова;
      правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
      грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3—5 слов, 
написание которых не расходится с произношением;
      употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в 
предложениях писать раздельно;
      писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных;
      самостоятельно составлять и записывать 2—3 предложения по опорным словам, по рисунку, 
на определенную тему;
      приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание.

2 КЛАСС
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч)

      Язык и речь (2 ч). Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения 
людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи 
(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 
внутренней речи.
      Текст (4 ч). Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 
темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 
представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.
      Предложение (11 ч). Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 
предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 
и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 
предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 
стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и 
соответствующая ему интонационная окраска устного диалога.
      Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 
сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 
второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 
второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), 
из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и 
их запись.
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      Слово и его лексическое значение (8 ч). Слово и его значение. Общее представление о 
лексическом значении слова. Слово — общее название многих однородных предметов. 
Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 
слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 
многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего 
предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, 
словарем синонимов и антонимов).
      Однокоренные (родственные) слова (4 ч). Родственные слова. Однокоренные слова (общее 
представление). Корень слова как значимая часть слова (общее представление). Формирование 
умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, 
смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня 
в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах.
      Слог. Ударение (3 ч). Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как 
минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 
русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 
проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 
ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 
произношении слов (алфавит, банты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем.
      Перенос слов (3 ч). Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 
Упражнение в переносе слов.
      Звуки и буквы. Алфавит (4 ч). Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах 
русского языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 
обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 
представлений об алфавите. Упражнение на запоминание названий букв и порядка букв в 
алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 
расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.
      Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков (2 ч). Основные признаки 
гласных звуков, их смысло-различительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, 
обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. 
Ознакомление со словарем иностранных слов.
      Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова (15 ч). Обозначение 
гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм 
одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 
написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании 
способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными 
гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. 
Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. 
Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем.
      Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков (16 ч). Основные признаки 
согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные 
звуки. Согласный звук [й’] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и 
написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы 
обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 
знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 
буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 
Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.
      Разделительный мягкий знак (4 ч). Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 
Правописание слов с разделительным мягким знаком.
      Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и 
перед согласным (15 ч). Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по 
глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в 
конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов 
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с парным по глухости-звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 
буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце 
слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 
корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.
      Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч). Упражнение в правописании слов 
с изученными орфограммами.
      Части речи (общее представление) (2 ч). Слова — названия предметов, признаков 
предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной части речи.
      Имя существительное (19 ч). Имя существительное как часть речи (ознакомление с 
лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть 
речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 
нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 
собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, 
деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен 
существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 
существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 
воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена 
существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 
противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен 
существительных с изученными орфограммами.
      Упражнения в распознавании имен существительных (их признаков), в правильном 
употреблении их в речи, в правописании имен существительных с изученными орфограммами.
      Глагол как часть речи (12 ч). Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим 
значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. 
Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. 
Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в 
правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить 
лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 
близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). 
Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 
повествовательного текста.
      Имя прилагательное как часть речи (12 ч). Имя прилагательное как часть речи 
(ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые 
отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с 
именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное 
число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Упражнение в 
распознавании имен прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 
правописании имен прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 
воспроизводить лексическое значение имен прилагательных, распознавать имена 
прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 
противоположные по значению. Текст-описание. Наблюдение над ролью имен прилагательных в 
описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.
      Местоимение как часть речи (6 ч). Местоимение как часть речи. Общее представление о 
личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и 
правильном употреблении их в речи. Текст-рассуждение (общее представление). Обучение 
составлению текста-рассуждения.
      Предлог (6 ч). Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 
наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами 
существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 
именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными.
Обобщение знаний о частях речи (2 ч).

Связная речь
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      Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 
Озаглавливание текста и его частей.
      Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 
составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения.
      Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя.
      Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 
определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 
учителя.
      Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.
      Повторение изученного за год (18 ч). Речь устная и письменная. Текст. Предложение. 
Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 
обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 
орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-
буквенный анализ слов.

Слова с непроверяемыми написаниями

      Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, 
завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, 
магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, 
облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, 
сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, 
фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.

Чистописание
      Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки 
и т. д.
      Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по 
группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 
3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 6) н, 
ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Т, Р, Б, Д.
      Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо 
букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их начертании: П, Т, Р, 
Ж, У, Я, Х, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др.
      Связное, ритмичное письмо слов и предложений.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся

      К концу 2 класса учащиеся должны знать:
      названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные 
и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения 
мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком, правила 
переноса слов.
      Учащиеся должны уметь:
      безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов 
без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом;
      делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно 
произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость 
согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком;
      писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, 
кличках животных;
      писать слова с буквосочетаниями жи — щи, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн;
      правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных 
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слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки на конце слов (чертёж, 
шалаш);
      писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с 
разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
написаниями, данные в программе 1 и 2 классов;
      писать раздельно предлоги со словами;
      производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять 
ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки 
(гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие), определять и 
соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма;
      распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог);
      различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные 
члены предложения (подлежащее и сказуемое);
      составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на 
определенную тему;
      употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, 
восклицательный знаки в конце предложения;
      писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под руководством 
учителя;
      составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 предложения 
из составленного текста;
      использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.

3 КЛАСС
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч)
Вспоминаем, повторяем, изучаем (35 ч)
      Данный раздел включает языковой материал не только для закрепления, повторения, 
систематизации изученного во 2 классе, но и для приобретения новых знаний, умений и навыков 
по изучаемым темам этого раздела русского языка.
      Наша речь и наш язык (2 ч).
      Текст (2 ч). Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части 
текста. Типы текстов.
      Предложение (12 ч). Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в 
устной речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные). Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании 
и в построении предложений, разных по цели высказывания и по интонации. Обращение (общее 
представление).
      Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на 
виды). Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 
словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из 
предложения. Разбор предложения по членам предложения.
      Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном 
предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении.
      Слово и его лексическое значение (6 ч). Слово и его лексическое значение. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы 
(общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания 
слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со 
словарями учебника.
      Части речи (5 ч). Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя 
прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление).
      Однокоренные слова (1 ч). Слово и слог. Звуки и буквы (7 ч). Слово и слог. Гласные 
звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным в корне 
слова и ударным гласным после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные 
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звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. 
Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный мягкий (ь) знак. 
Упражнение в правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. 
Перенос слов.
Состав слова (50 ч)
Общее понятие о значимых частях слова (20 ч)
      Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и 
согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах с двумя 
корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в 
словосочетании и в предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок 
и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова в простых по 
составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов 
по составу. Ознакомление со словообразовательным словарем.
Правописание частей слова (30 ч)
      Общее представление о правописании частей слова.
      Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 
проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением 
безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, 
зеленеть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — врата), ере//ре (берег — брег), 
оло//ла (золото — злато).
      Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 
парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в 
корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь).
      Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, 
сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах 
(опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым 
согласным звуком в корне.
      Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения 
проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова 
(звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором 
однокоренных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки).
      Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в 
приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, 
-ик, -еньк, -ок (общее представление).
      Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, 
подкрепил, переписал, покраснел).
      Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнение в 
правописании предлогов и приставок.
      Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными 
согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный).
      Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком 
(объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с 
разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.
Части речи (75 ч)
Общее представление о частях речи (1 ч)
Имя существительное (30 ч)
      Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен 
существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные 
имена существительные. Число имен существительных (единственное, множественное), 
изменение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в форме 
одного числа: единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы).
      Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода 
имен существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки 
(невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после 
шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). 
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Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на конце.
      Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). 
Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из падежей 
(именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). 
Упражнение в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые 
имена существительные. Начальная форма имени существительного.
      Роль имен существительных в предложении (подлежащее, второстепенный член 
предложения).
Имя прилагательное (19 ч)
      Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен 
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение 
над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). 
Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о 
сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их написании.
      Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен 
прилагательных по числам при сочетании с именем существительным.
      Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -не).
      Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем 
существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных по 
родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее).
      Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от 
падежной формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен 
прилагательных. Начальная форма имени прилагательного.
      Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения).
Местоимение (5 ч)
      Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных 
местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в 
предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).
Глагол (21 ч)
      Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма 
глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов (единственное, множественное), изменение 
глаголов по числам.
      Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. 
Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.
      Частица не. Правописание глаголов с частицей не.
      Роль глаголов в предложении (сказуемое).
Связная речь
      Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и 
учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом учебника.
      Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически 
законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под руководством учителя. 
Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой части текста.
      Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами 
описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под руководством учителя.
      Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных 
рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, наблюдениях за 
природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя.
      Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления.
      Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, 
прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи.
Повторение изученного за год (10 ч)
      Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи.
Чистописание
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      Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу детей на 
письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). Письмо трудных для 
учащихся прописных и строчных букв и их соединений:
      1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, 
Е, е, З, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных. соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, 
уе, до, св и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов.
Слова с непроверяемыми написаниями
      Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, 
герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, 
килограмм, квартира, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, кровать, 
лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, 
погода, помидор, понедельник, поток, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, радио, 
ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, столица, трактор, 
трамвай, ужин, чёрный, четверг, четыре, чувство, шоссе.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      К концу 3 класса учащиеся должны знать:
      названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); частей речи 
(имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); членов предложения: 
главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на виды).
      Учащиеся должны уметь:
      орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 
текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы по программе 1—3 классов;
      проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
      производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова:
      уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность 
звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные: ударные и безударные; согласные: 
твердые, мягкие, глухие, звонкие, парные и непарные), определять и соотносить количество 
звуков и букв в словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить;
      производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, берёзонька, 
пришкольный (выделять окончание, корень, приставку, суффикс). Подбирать однокоренные 
слова разных частей речи;
      распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен 
существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 
местоимений);
      изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 
единственном числе имена существительные с ударными окончаниями по падежам; изменять 
имена прилагательные по родам в единственном числе в соответствии с родом имени 
существительного; изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по родам;
      интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложений по цели 
высказывания и интонации;
      вычленять в предложении основу и словосочетания;
      производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять главные и 
второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам);
      определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 
части (при письме соблюдать красную строку), под руководством учителя и самостоятельно 
составлять план, устанавливать связь предложений в тексте, связь частей текста;
      определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
      писать изложение и сочинение (60—75 слов) по коллективно или самостоятельно 
составленному плану под руководством учителя.
4 КЛАСС
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи
Вспоминаем, повторяем, изучаем (38 ч)
      Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
      Текст (3 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 
(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 
рассуждение, смешанный текст).
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      Предложение (15 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 
высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 
препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 
представление).
      Составление предложений с обращением.
      Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
      Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
      Разбор предложения по членам предложения.
      Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 
членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 
однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 
препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 
однородными членами с союзами и без союзов.
      Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
      Слово и его лексическое значение (4 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 
слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 
антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 
слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
      Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 
типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.
      Части речи (6 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи 
(общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 
суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). 
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).
      Состав слова (8 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. 
Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 
Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) 
знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного 
слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.
Части речи (122 ч)
Имя существительное (43 ч)
      Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
      Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение 
имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 
Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 
2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 3-го склонения.
      Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 
в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 
способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 
представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение 
в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи 
(пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 
товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).
      Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 
окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 
образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 
учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.
Имя прилагательное (32 ч)
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      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 
изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 
родовых окончаний.
      Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 
окончаний имен прилагательных (общее представление).
      Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе.
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.
      Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
      Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 
прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Местоимение (7 ч)
      Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 
правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у 
него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 
местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.
Глагол (40 ч)
      Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 
в единственном числе.
      Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 
от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 
возвратных глаголов в неопределенной форме.
      Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 
распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 
лица единственного числа после шипящих.
      Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 
безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 
возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, 
что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и 
-ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).
      Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 
прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть   — 
видел, слышать   — слышал ).
      Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 
глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 
существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 
беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).
Связная речь
      Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 
людьми. Зависимость речи от речевой ситуации.
      Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 
Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между 
предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, 
текста-рассуждения.
      Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
      Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 
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составленному плану.
      Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 
сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-
синонимов и др.
      Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 
рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 
предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 
учителя.
      Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 
при извинении и отказе.
Повторение изученного (10 ч)
Чистописание
      Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв 
в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в 
развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости.
      Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.

Слова с непроверяемыми написаниями

      Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 
ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 
директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, 
километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, 
назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, 
правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолет, 
сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, 
телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, 
экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      К концу 4 класса учащиеся должны знать:
      изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 
признаки.
      Учащиеся должны уметь:
      орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—
85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; проверять 
написанное;
      производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 
морковь;
      производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, 
суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали;
      производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число 
имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная 
(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род 
(в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице 
единственного числа) местоимений;
      производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 
членами;
      определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 
подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста;
      определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 
текстов в речи;
      писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 
описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 
руководством учителя;
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      в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, 
отказ, приглашение, поздравление.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова
1 КЛАСС (36 ч)
Круг произведений для чтения
      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 
рассказы, сказки современных писателей.
      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 
жизни и окружающего мира.
Жили-были буквы (6 ч)
      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 
Т. Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы (5 ч)
      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч)
      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 
В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез (5 ч)
      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья (7 ч)
      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.
О братьях наших меньших (2 ч)
      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.
II КЛАСС (136 ч)
      В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 
творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 
литература.
      Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 
Значительное место отведено произведениям современных писателей.
Самое великое чудо на свете
      Читателю. Р. Сеф.
Устное народное творчество (14 ч)
      Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 
пословицы и поговорки.
      Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 
бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 
топора», «Гуси-лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень
      Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 
А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 
«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» 
(из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели (31 ч)
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      А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».
      И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».
      Л. Толстой. «Старый дед и внучек».
О братьях наших меньших
      Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 
«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 
«Храбрый утенок».
Из детских журналов
      1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 
«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 
«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима
      И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 
Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза».
Писатели — детям (83 ч)
      Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость», 
С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 
щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая 
душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья
      В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 
высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 
пирожных», В. Осеева. «Хорошее».
И в шутку и всерьез
      1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 
2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 
«Плим», «В чудной стране»; 5. Г. Остер. «Будем знакомы».
Литература зарубежных стран (8 ч)
      Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 
(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 
дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», Красная Шапочка»), Г. Х. Андерсена («Принцесса на 
горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»).
      Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе 
и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов.
      Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 
прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно 
выделить не менее 8—10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или 
по выбору самого ученика.
III КЛАСС (102 ч)
Самое великое чудо на свете
      Рукописные книги древней Руси.
      Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
      Русские народные песни.
      Докучные сказки.
      Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-
Бурка».
Поэтическая тетрадь 1
      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 
«Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 
«Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели
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      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о 
царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 
Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 
4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса 
на траве», «Куда девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2
      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 
зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 
«Густой зеленый ельник у дороги...».
Литературные сказки (8 ч)
      1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные 
Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 
3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы
      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 
3. А. И. Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь 1
      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое
      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 
3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 
5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 
8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2
      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В 
театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок
      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на 
земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 
4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»
      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 
получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература (10 ч)
      «Храбрый Персей».
      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».
IV КЛАСС (102 ч)
      Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 
древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений 
отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура 
курса и содержание произведений.
Былины. Летописи. Жития (6 ч)
      О былинах.
      «Ильины три поездочки».
      Летописи. Жития.
      «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»
       «И вспомнил Олег коня своего...»
      «Житие Сергия Радонежского».
Из русской классической литературы (20 ч)
      1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 
пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 
3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики».
Поэтическая тетрадь (49 ч)
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      1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 
«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 
сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут 
над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 
7. И. А. Бунин. «Листопад».
Сказки русских писателей
      1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 
3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
Делу время — потехе час
      1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 
любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
Страна далекого детства
      1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 
шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка».
Поэтическая тетрадь
      1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 
3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».
Природа и мы
      1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. 
«Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 
6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».
Поэтическая тетрадь
      1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 3. Д. Б. Кедрин. «Бабье 
лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка».
Родина
      1. И. С. Никитин. «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. «О, Родина! 
В неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».
Страна «Фантазия»
      Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература (7 ч)
      1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 4 классе 
начальной школы

      Обучающиеся должны:
      владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 
словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;
      понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь 
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 
прочитанного и выражать ее своими словами;
      передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 
(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать 
начало повествования или его возможное продолжение и завершение;
      составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
      вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
      выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
      самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения;
      знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также 
литературных произведений писателей-классиков;
      знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 
литературы;
      знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;
      знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 
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жизненной ситуации можно употребить каждую из них;
      уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 
учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 
чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 
другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
      давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.

Иностранный язык
Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 
и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.·д.).

В русле письма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 
словосложение (postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 
Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
случаи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 
словарь.

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 
предложений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 
представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и 
составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist 
kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt 
 . Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 
Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv).



128

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым 
и нулевым артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein.

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: gut, viel, gern.

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, 

vor.
Французский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, 
cйdille, trйma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов.

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения звуков 
французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных 
гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и неназализованность гласных). 
Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. Ударение в 
изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление (liaison) и 
связывание (enchaоnement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 
словообразования: суффиксация (-ier/iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mиre, 
petits-enfants).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные слова qui, quand, oщ, 
сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и 
сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ... pas. 
Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’йcole.), составным именным (Ma famille 
est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il 
neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il·y·a. Нераспространённые и 
распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзом et.

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le prйsent, le passй composй, 
le futur immйdiat, le futur simple. Особенности спряжения в prйsent: глаголов I и II группы, 
наиболее частотных глаголов III группы (avoir, кtre, aller, faire). Форма passй composй наиболее 
распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов 
(impйratif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 
определённым/неопределённым/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского и 
женского рода единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с 
существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 
притяжательные прилагательные.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до·10).
Наиболее употребительные предлоги: а, de, dans, sur, sous, prиs de, devant, derriиre, contre, 

chez, avec, entre.

Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:
·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов;
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
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·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании.

МАТЕМАТИКА
Авторы: М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, 
С. В. Степанова I КЛАСС (132 ч)

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления 
(8 ч)

      Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче) и 
форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).
      Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 
ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом.
      Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
      Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
      Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … .

Числа от 1 до 10 и число 0
Нумерация (28 ч)
      Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 
изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.
      Число 0. Его получение и обозначение.
      Сравнение чисел.
      Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно).
      Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.
      Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 
многоугольника.
      Длина отрезка. Сантиметр.
      Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).
Сложение и вычитание (44 ч)
      Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 
(равно).
      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 
записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 
скобок.
      Переместительное свойство сложения.
      Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, перестановка чисел; 
б) при вычитании — вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 
соответствующего случая сложения.
      Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
      Сложение и вычитание с числом 0.
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      Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
      Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20
Нумерация (16 ч)
      Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
      Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.
      Сравнение чисел с помощью вычитания.
      Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
      Единицы длины: сантиметр, дециметр Соотношение между ними.
      Единица массы: килограмм.
      Единица вместимости: литр.
Табличное сложение и вычитание 
      Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 
изученных приемов вычислений.
      Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
      Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание.
Итоговое повторение 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 класса

      Обучающиеся должны знать:
      названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение действий сложения 
и вычитания.
      Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся 
должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.
      Обучающиеся должны уметь:
      считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
      находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 10 (без скобок);
      решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 
данного.

II КЛАСС 
Числа от 1 до 100
Нумерация 
      Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 
следования чисел при счете.
      Сравнение чисел.
      Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
      Соотношения между ними.
      Длина ломаной.
      Периметр многоугольника.
      Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 
точностью до минуты.
      Монеты (набор и размен).
      Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 
вычитаемого.
      Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
Сложение и вычитание (64 ч)
      Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
      Числовое выражение и его значение.
      Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
      Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 
свойств сложения для рационализации вычислений.
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      Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
      Проверка сложения и вычитания.
      Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b .
      Уравнение. Решение уравнения.
      Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.
      Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 
противоположных сторон прямоугольника.
      Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
      Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание.
Умножение и деление (44 ч)
      Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения · (точка) и 
деления : (две точки).
      Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 
записи выражений.
      Переместительное свойство умножения.
      Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 
рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 
3.
      Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и без 
них).
      Периметр прямоугольника (квадрата).
      Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Итоговое повторение (8 ч)
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 класса
      Обучающиеся должны знать:
      названия и последовательность чисел от 1 до 100;
      названия компонентов и результатов сложения и вычитания;
      правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих 
сложение и вычитание (со скобками и без них);
      названия и обозначение действий умножения и деления.
      Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся 
должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.
      Обучающиеся должны уметь:
      читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
      находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 
сложных — письменно;
      находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 
скобками и без них);
      решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 
раскрывающие конкретный смысл умножения и деления;
      чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка;
      находить длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырехугольника).
III КЛАСС (136 ч)
Числа от 1 до 100 (продолжение) (84 ч)
Табличное умножение и деление (56 ч)
      Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 
деления на 0.
      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 
помощью деления.
      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 
между компонентами и результатами действий.
      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: 
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квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними.
      Площадь прямоугольника (квадрата).
      Обозначение геометрических фигур буквами.
      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Внетабличное умножение и деление (28 ч)
      Умножение суммы на число. Деление суммы на число.
      Устные приемы внетабличного умножения и деления.
      Деление с остатком.
      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений при 
заданных числовых значениях входящих в них букв.
      Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 
между результатами и компонентами действий.
Числа от 1 до 1000
Нумерация (12 ч)
      Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.
      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Арифметические действия (36 ч)
      Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100.
      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 
однозначное число.
      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные.
      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года.
Итоговое повторение (4 ч)
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса
      Обучающиеся должны знать:
      названия и последовательность чисел до 1000;
      названия компонентов и результатов умножения и деления;
      правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без 
них).
      Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 
должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.
      Обучающиеся должны уметь:
      читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
      выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
      выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 
1000;
      выполнять проверку вычислений;
      вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со скобками и без 
них);
      решать задачи в 1—3 действия;
      находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).
IV КЛАСС (136 ч)
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч)
      Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 
действия.
      Письменные приемы вычислений.
Числа, которые больше 1000



133

Нумерация (9 ч)
      Новая счетная единица — тысяча.
      Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
      Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
      Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
      Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Величины (15 ч)
      Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними.
      Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
      Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
      Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.
Сложение и вычитание (9 ч)
      Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 
и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 
сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.
      Решение уравнений вида:
      х + 312 = 654 + 79,
      729 – х = 217 + 163,
      х – 137 = 500 – 140.
      Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 
письменное — в остальных случаях.
      Сложение и вычитание значений величин.
Умножение и деление (75 ч)
      Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 
и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 
умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 
числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 
способы проверки умножения и деления.
      Решение уравнений вида 6 · x = 429 + 120, х · 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
      Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
      Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).
      Умножение и деление значений величин на однозначное число.
      Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов и др.).
      В течение всего года проводится:
      — вычисление значений числовых выражений в 2—4 действия (со скобками и без них), 
требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий;
      — решение задач в одно действие, раскрывающих:
      а) смысл арифметических действий;
      б) нахождение неизвестных компонентов действий;
      в) отношения больше, меньше, равно;
      г) взаимосвязь между величинами;
      — решение задач в 2—4 действия;
      — решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 
разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2—3 ее частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля.
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Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч)
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, обеспечивающие 
преемственную связь с курсом математики в 5 классе
Нумерация
      Обучающиеся должны знать:
      — названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот 
ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);
      — как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 
сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия 
и последовательность классов.
      Обучающиеся должны уметь:
      — читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 
сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);
      — представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.
Арифметические действия
      Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.
      Обучающиеся должны знать:
      — названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 
каждого действия;
      — связь между компонентами и результатом каждого действия;
      — основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения);
      — правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 
содержащих их;
      — таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 
и деления.
      Обучающиеся должны уметь:
      — записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со 
скобками и без них);
      — находить числовые значения буквенных выражений вида а ± 3, 8 · r , b : 2, а ± b , с · d , k : n 
при заданных числовых значениях входящих в них букв;
      — выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 100;
      — выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 
вычислений;
      — решать уравнения вида х ± 60 = 320, 125 + х = 750, 2000 – х = 1450, х · 12 = 2400, 
х : 5 = 420, 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;
      — решать задачи в 1—3 действия.
Величины
      Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 
измерений.
      Обучающиеся должны знать:
      — единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 
единицами каждой из этих величин;
      — связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 
расстояние и др.
      Обучающиеся должны уметь:
      находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 
(квадрата);
      — находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
      — узнавать время по часам;
      — выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 
величин, умножение и деление значений величин на однозначное число);
      — применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами.
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Геометрические фигуры
      Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).
      Обучающиеся должны знать:
      — виды углов: прямой, острый, тупой;
      — виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 
равнобедренный, разносторонний;
      — определение прямоугольника (квадрата);
      — свойство противоположных сторон прямоугольника.
      Обучающиеся должны уметь:
      — строить заданный отрезок;
      — строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР («МИР ВОКРУГ НАС»)
Автор А. А. Плешаков
1 КЛАСС 
Введение 
      Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от дома до школы.
      Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути.
Что и кто? 
      Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
      Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк.
      Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 
растений и растений цветника (по выбору учителя).
      Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
      Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян.
      Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением.
      Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение.
      Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
      Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 
(село) — часть большой страны.
      Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе.
      Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 
листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 
знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? 12 ч (6 ч)
      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.
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      Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
      Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
      Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище.
      Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 
льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление 
простейшей кормушки для птиц.
Где и когда? 9 ч (5 ч)
      Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
      Холодные и жаркие районы Земли.
      Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
      Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. 
Как ученые изучают динозавров.
      Одежда людей в прошлом и теперь.
      История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом.
      Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 
Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем? 17 ч (8 ч)
      Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
      Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.
      Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
      Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
      Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
      Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
      Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
      Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
      Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 
могут быть автомобили будущего.
      Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
      Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
      Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
      Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 
станции.
      Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля — День Земли.
      Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).
Заключение 
      Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 
источников информации в познании окружающего мира.
II КЛАСС 68 ч (34 ч)
Где мы живем 2 ч (1 ч)
      Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и   т.   д.). Флаг, герб, гимн России.
      Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и построено руками людей. 
Наше отношение к окружающему.
Природа 21 ч (10 ч)
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      Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
      Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях.
       Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых.
      Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 
Защита воздуха и воды от загрязнения.
      Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
      Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 
и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 
домашними питомцами.
      Сезонные изменения в природе: осенние явления.
      Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для 
животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению 
учителя).
      Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 
поведения в природе.
      Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны.
      Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
      Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 
деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 
растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка.

Жизнь города и села 12 ч (6 ч)

      Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
      Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
       Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 
об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 
изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
      Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе).
      Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
      Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
      Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 
учителя).
      Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
      Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 
родного города (села).
Здоровье и безопасность 10 ч (6 ч)
      Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 
стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
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      Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
      Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
      Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 
загрязненных водоемах.
      Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
      Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Общение 5 ч (3 ч)
      Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 
и отчества родителей.
      Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 
девочек.
      Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 
и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.).
      Практическая работа: отработка основных правил этикета.
Путешествия 17 ч (7 ч)
      Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
      Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 
озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
      Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 
весной и летом.
      Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
      Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
      Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
      Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 
наблюдение весенних изменений в природе.
      Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 
приемов чтения карты.
Заключение (1 ч)
      Что мы узнали и чему научились за год.
      К концу 2 класса учащиеся должны знать:
      неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 
животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; 
некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; 
основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 
распространенные профессии;
      строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в 
быту, на воде, при контактах с людьми;
      имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; культура поведения в общественных местах;
      основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной 
поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки;
      названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 
нескольких стран мира; государственные символы России.
      Учащиеся должны уметь:
      различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 
природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 
животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 
руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в 
природе;
      различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 
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людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;
      выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
      использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 
выполнять правила поведения в общественных местах;
      определять основные стороны горизонта с помощью компаса;
      приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.
III КЛАСС (68 ч)
Как устроен мир (7 ч)
      Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. 
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 
природы в жизни людей.
      Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира.
      Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 
Человечество.
      Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 
человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 
природы.
      Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 
помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 
человека.
      Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц.
Эта удивительная природа (19 ч)
      Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
      Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
      Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 
быту.
      Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 
живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 
людей. Охрана почвы.
      Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 
Красной книги России. Охрана растений.
      Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).
      Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 
России. Охрана животных.
      Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 
Красной книги России. Охрана грибов.
      Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
      Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 
очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 
определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 
распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя.
Мы и наше здоровье (8 ч)
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      Организм человека. Органы и системы органов.
      Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание), их значение и гигиена.
      Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании.
      Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
      Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль 
в организме. Гигиена питания.
      Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
      Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
      Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 
первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ 
в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.
Наша безопасность (9 ч)
      Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 
утечке газа.
      Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 
движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.
      Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 
водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление 
природы. Как вести себя во время грозы.
      Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
      Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
      Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.
      Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды.
Чему учит экономика (12 ч)
      Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги.
      Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 
здоровья людей.
      Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств.
      Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 
пищевая промышленность и др.
      Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 
плата.
      Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги.
      Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.
      Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 
как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 
Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI веке.
      Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 
знакомство с современными российскими монетами.
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Путешествие по городам и странам (13 ч)
      Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
      Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи.
      Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 
стран.
      Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
      Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 
каждого человека.
      Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.
      К концу 3 класса учащиеся должны знать:
      человек — часть природы и общества;
      что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
      основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
      основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 
(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;
      взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 
животными, между различными животными);
      взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и 
положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного 
поведения в природе);
      строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
      правила гигиены; основы здорового образа жизни;
      правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 
противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
      потребности людей; товары и услуги;
      роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
      некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией 
(с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).
      Учащиеся должны уметь:
      распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;
      проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 
фиксировать их результаты;
      объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 
человеком;
      выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
выполнять посильную работу по охране природы;
      выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 
небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;
      владеть элементарными приемами чтения карты;
      приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их 
столиц.
IV КЛАСС (68 ч)
Земля и человечество (10 ч)
      Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 
планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 
великая «книга» природы.
      Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
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природу.
      Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта.
      Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 
Красная книга.
      Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.
Природа России (10 ч)
      Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
      Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 
из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 
условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений 
и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 
природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.
      Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей.
      Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 
гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни.
Родной край — часть большой страны (14 ч)
      Наш край на карте Родины. Карта родного края.
      Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 
жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 
нашего края.
      Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
      Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 
почв в нашем крае.
      Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ.
      Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 
в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 
культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 
сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.
      Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
      Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 
и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя.
      Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 
культурными растениями края.
Страницы всемирной истории (5 ч)
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      Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 
дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 
Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Страницы истории Отечества (20 ч)
      Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 
нравы, верования.
      Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
      Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья 
  — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
      Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
ХIII—ХV вв.
      Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв.
      Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 
русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в.
      Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 
М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — 
начале ХХ в.
      Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 
20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 
Победы — всенародный праздник.
      Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
      Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в.
      Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, 
в памяти народа, семьи.
      Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 
села).
      Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.
Современная Россия (9 ч)
      Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
      Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
      Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
      Многонациональный состав населения России.
      Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
      К концу 4 класса учащиеся должны знать:
      Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;
      способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
      что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 
особенности исторической карты;
      некоторые современные экологические проблемы;
      природные зоны России;
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      особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 
водоемы, природные сообщества;
      исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 
Новейшее время;
      важнейшие события и великих людей отечественной истории;
      государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 
Конституция; основные права ребенка.
      Учащиеся должны уметь:
      распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 
полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного 
водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 
своего края;
      проводить наблюдения природных тел и явлений;
      в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 
точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 
изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 
человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного 
участия в сохранении природного окружения;
      приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;
      соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
      приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 
истории;
      приводить примеры народов России;
      самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 
определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 
сообщения, рассказа;
      применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 
иллюстрации;
      владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.

Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 
и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, 
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и 
др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 
защитника Отечества.
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.

Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-
драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 
контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Технология

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

2.·Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point.

Физическая культура
Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
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рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций.

На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 
из способов плавания.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  И ВОСПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального общего 

образования  является частью основной образовательной программы начального общего 
образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», которая разработана в связи с введением Федерального 
государственного  образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения.

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических особенностей РФ, региональной политики Иркутской области, запросов семьи, 
общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, 
планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 
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взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, социальным 
окружением. 

Законодательные документы, формулирующие государственную политику в области 
образования, подчеркивают приоритетность задач воспитания подрастающего поколения, 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Реформирование 
системы образования предполагает повышение воспитательного потенциала школы. В посланиях 
Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было подчёркнуто: 
«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный 
фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда 
способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной 
культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории». 

Сегодня образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 
социальной солидарности, в повышении уровня доверия к жизни в России, к согражданам, 
обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Школа становится индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 
общества. Школа как образовательный институт, является учреждением, где каждый ученик 
обучается, познавая не только окружающий мир, но и самого себя, учится управлять собой, 
оценивать свои реальные возможности, прогнозировать пути их развития, т.е. не только 
проявлять, но и строить себя как личность. Следовательно, именно в школе должна быть 
сосредоточенна не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
обучающегося. 

Образование – это основной путь развития личности, но оно бесполезно без воспитания, то 
есть без управления этим развитием, без направления его в сторону освоения общечеловеческих 
культурных ценностей.

Данная программа является документом, определяющим духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся на ступени начального общего образования и направления 
воспитательной деятельности всех субъектов воспитания в МОУ «СОШ № 15» города Ангарска. 

Нормативно-правовое снование для создания программы: 
o Закон Российской Федерации «Об образовании»;
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;
o Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
o Ежегодные послания Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации;
o Педагогическая концепция образовательного учреждения «Я - Человек».

В программе представлена организация работы по формированию образовательной среды и 
целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, как уклад 
школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального 
общего образования» - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России.

Программа содержит шесть разделов:
Первый раздел – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования»;
Второй раздел – «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников»; 
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В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 
систематизированные по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников:

–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и 
обязанностям человека;
–  воспитание нравственных чувств и этического сознания;
–  воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни;
– формирование ценностного отношения к 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 (эстетическое воспитание).

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.

Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования» – включает характеристику 
современных особенностей духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников, раскрывает основные подходы к организации духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. В данном 
разделе представлены все направления деятельности, которые реализуются в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15». 
Конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания школьников с учётом младшего школьного возраста,  а так 
же представлены виды деятельности и формы занятий урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности с учащимися начальной школы.

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию младших школьников» – формулирует и раскрывает 
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, 
семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 
содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с 
общественными и традиционными религиозными организациями.

Шестой раздел – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования» – определены ценностные отношения, 
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение 
многонационального народа Российской Федерации в численности, повышение качества его 
жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности 
и государственности, развитие национальной культуры. 

 Раздел 1. 
«Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования»

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 
России.

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования.

В области 
формирования 
личностной 

- формирование способности к духовному развитию;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- формирование основ морали;
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культуры - принятие обучающимися базовых национальных ценностей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию;
- формирование способности к самостоятельным поступкам;
- развитие трудолюбия

В области 
формирования 
социальной 
культуры

- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими;
- формирование уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения;

В области 
формирования 
семейной 
культуры

- формирование отношения к семье, как основе российского общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам 
своей семьи;
- формирование представления о семейных ценностях

Задачи образовательного учреждения:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;
 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 Формирование основ нравственного самосознания личности;
 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;
 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России;

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям;

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 
воспитание);

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Раздел 2. 
Ценностные установки  духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников
Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания является:

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, милосердие, 
честь и достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, забота о 
благосостоянии общества;
- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
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- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 
межконфессионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;
- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество.

Раздел 3.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно 
связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей 
и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 
и гражданского общества.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор, 
жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, 
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и 
вероисповедования, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской  этике.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 
уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремлённость 
и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 
психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 
и культурных традиций.

Раздел 4.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. 
С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение 
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новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 
существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы,  
качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов 
к организации его духовно-нравственного развития и воспитания.

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 
развития и воспитания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 
последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, 
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 
антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, 
ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 
морального релятивизма.

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 
и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 
полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 
народов России.

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровневый, 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-
нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и 
духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с 
другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 
перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст.

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 
принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 
ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 
воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций).

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 
жизни лежат следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 
национального идеала.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 
количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных 
корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного идеала, который в свою 
очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 
другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 
духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой 
они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными средствами 
нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 
организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 
этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 
национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 
общественно полезной деятельности младших школьников.  Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 
ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? 
Закон? Честь?). 

Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 
жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
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- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных культурных практик;
- другие источников информации и научного знания.

Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их содержании 
гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный характер российского народа.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Примерный план работы классного руководителя 1 – 4 классов

Тематика классных часов

№ Мероприятия Сроки 
проведени

я 

Тематика Формы 
взаимодействия

1 Календарные 
мероприятия

сентябрь
январь 
январь

февраль
март

апрель

май

1. День Знаний
2. Новый год
3. Татьянин день
4. 23 февраля
5. 8 марта
6. День космонавтики

7. День Победы

Линейка
Утренник
КВН
Соревнование
Концерт
Выставка рисунков
Встреча с 
ветеранами, 
посещение музея 
Победы

Традиционные   
мероприятия  

сентябрь
сентябрь

ежемесячно
февраль

март

апрель

2 раза в 
год

1. День здоровья
2. Посвящение в 

первоклассники
3. День именинника
4. Масленица

5. Прощание с Букварём

6. «За честь родной школы»
7. «День открытых дверей»

Соревнование
Торжественная 
линейка
Игры, чаепитие
Игры, конкурсы, 
соревнования
Театрализованное 
представление
Торжественная 
линейка
Беседы с родителями

2

3
Ключевые дела сентябрь

2 раза в год
ежемесячно
постоянно
2 раза в год

1. Наши поручения
2. Твой внешний вид
3. «Береги книгу!»
4. «Покорми птиц зимой»
5. Самый уютный кабинет

Выборы
Рейд
Выход в библиотеку
Акция
Конкурс

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Сроки 
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Внешкольная деятельность

При организации внешкольной деятельности используются возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. Предусмотрено проведение досугово-
развлекательных, спортивно и оздоровительных акций школьников в окружающем школу 
социуме: благотворительные концерты, гастроли центра дополнительного образования «Успех» 
МБОУ «СОШ № 15».

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися во внешкольной деятельности на 
ступени начального общего образования по направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

Виды деятельности Формы занятий

1. Получение первоначальных представлений о 
конституции РФ, ознакомление с 
государственной символикой – Гербом, 
Флагом, гербом и флагом Иркутской области, 
города Ангарска

- Посещение библиотеки: беседы, 
часы общения, чтение книг, 
- экскурсии в Музей Победы: лекции,                       
встречи с интересными людьми,
- участие в конкурсах и викторинах на 
различном уровне.

2. Ознакомление с героическими страницами - Экскурсии, просмотр видео/кинофильмов, 

проведен
ия

«Заливается 
звонок – 
начинается урок»

Урок гражданина «Этот мир создан 
для нас»

«Разговор о 
воспитанности»

сентябрь

Азбука 
вежливости

«Правила 
поведения в 
школе»

«Что такое хорошо и 
что такое плохо»

«О вреде 
сквернословия»

октябрь

«Дружба – это…» Государственные 
символы моей 
Родины

«Услышать сердце 
человека»

«Роль книги в жизни 
человека»

ноябрь

«Ежели вы 
вежливы»

Недопустимость 
кличек и прозвищ 

Коллаж. «Мои 
пожелания на 
будущий год»

«Интеллигентный 
человек. Какой он?»

декабрь

«Попробуй 
волшебником  
стать»

«Терпение и труд 
всё перетрут»

«Что такое дружба?» «Мастерская 
общения»

январь

«Сочувствие, 
сопереживание»

«Вперёд, 
мальчишки!»

«Мы все такие 
разные»

«Колесо жизни» февраль

«Я люблю маму 
милую мою»

«Поговори со 
мною, мама»

«Сострадание и 
толерантность»

« О красоте, моде и 
хорошем вкусе» 

март

«Доброе слово» «Космические 
дали»

«Прощение» «Я – гражданин 
России»

апрель

«Моя малая 
родина»

«Следствие ведут 
знатоки»

«Планета истинных 
друзей»

«Встреча с 
ветеранами»

май
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истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, 
исполнение патриотического долга, с 
обязанностями гражданина

- путешествие по историческим и памятным 
местам, 
-сюжетно-ролевые игры, викторины 
гражданского и историко-патриотического 
содержания.

3. Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России

- Уроки-путешествия, 
- творческие конкурсы, фестивали, 
- тематические праздники, 
- экскурсии, туристско-краеведческих 
экспедиции.

4. Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников

- Просмотр учебных фильмов,
-мероприятия и события, посвящённые 
государственным праздникам,
  - акции.

5. Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций,  сообществ, с правами 
гражданина

- Участие в социальных проектах,
-мероприятия,
- акции,
-встречи с интересными людьми,
-сюжетно-ролевые игры. 

6. Знакомство с музеями, памятниками 
культуры, истории

- Экскурсии в музеи,
- участие в творческих тематических 
выставках, посвященных подвигам Российской 
армии, 
- встречи с ветеранами
- участие в городских программах

7. Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни

- Беседы,
- народные игры,
- участие в городских программах
- организация национально-культурных 
праздников

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, ознакомление с 
биографией выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма

- Встречи с интересными людьми (директором 
«Школы Мужества – Виктором Скокниным),
- родители – выпускники школы

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания

Виды деятельности Формы занятий

1.Получение первоначальных представлений о 
базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов

- Беседы, 
- экскурсии, 
- участие в творческой деятельности, 
- литературные гостиные, 
- художественные выставки.

2.Ознакомление (по желанию) с   
традиционными религиозными культурами 

- уроки курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»,
- участие в проектах по данной теме. 

3. Участие в уроках этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам 

- уроки этики,
- игровые программы,
- внеурочные мероприятия.
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приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия
4. Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков

- беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
- изучение курса «Полезные привычки».

5. Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и ОУ – овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, 
обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности 

- Школа Актива,
- Коллективные игры,
- -внеклассные мероприятия: коллективное 
обсуждение,
- праздники, 
- проекты, 
- походы, 
- экскурсии.

6. Участие в благотворительности, милосердии, 
в оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, природе

- участие в благотворительных акциях,
- волонтёрское движение,
- шефство над ветеранами ВОВ,
-проведение Дней пожилого человека,
-социальные проекты,
- тематические викторины.

7. Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье

-беседы о семье, о родителях, прародителях,
-праздники, соревнования «Моя семья»,
- творческие мероприятия,
- выставки,
- составление генеалогического древа семьи,
- творческие работы («Моя семья», «Мои 
родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 
реликвии моей семьи», «Что в имени моём…»).

8. Расширение опыта позитивного 
взаимоотношения в семье

- открытые семейные праздники,
- семейные чаепития,
- семейные гостиные,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
- мероприятия, раскрывающие историю семьи, 
преемственность между поколениями.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества.

Виды деятельности Формы занятий

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 
городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, профессиями в ходе 
экскурсий на производственные предприятия, 
встречи с представителями разных профессий

- экскурсии по городу,
- экскурсии на производственные мероприятия,
- встречи с интересными людьми,
- круглые столы.

2. Знакомство с профессиями своих родителей, 
с трудовыми династиями

- исследовательские работы,  проекты,
- уроки краеведения,
- творческие проекты,
- конкурсы рисунков, коллажей
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- фотовыставки.
3. Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности

- школа Актива, 
- ярмарки, 
- конкурсы, 
- уроки нравственности с приглашением 
специалистов,
- профориентация. 

4.Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду

- презентация учебных и творческих 
достижений,
- конкурс «Ученик года»,
- портфолио ученика.

5. Применение творческих знаний, полученных 
при изучении учебных предметов на практике

- тематические декады по предметам,
- интеллектуальный марафон, 
- олимпиады по предметам,
- научно-практические конференции.

6. Участие в общественно-полезной 
деятельности в учебное и  внеучебное время

- субботники,
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета и близлежащей 
территории, 
- трудовые акции.

7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома 

- режим дня,
- занятость в кружках, 
- внешний вид ученика,
- уроки этикета.

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, с войнами-
выпускниками, служившими в рядах 
российской армии, с выпускниками, 
показавшими достойные примеры высокого 
профессионализма 

- беседы,
- встречи,
- праздники,
- акции.

Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде

(экологическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий

1. Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традиций 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой

- встречи с интересными людьми,
- просмотр  фильмов, спектаклей, 
- часы
 общения,
- социальные линейки. 

2. Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения 
в природе
 

- экскурсии, прогулки, 
- туристические походы,
-путешествие по родному краю, стране,
-школьный праздник «Осенины».

3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности

- экологические акции,
- экологические социальные проекты,
-экологические праздники и события,
- экологический марафон
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4. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой, расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в 
экологической деятельности по месту 
жительства

- работа с семьёй

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий

1. Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 
России

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 
технология),
-встречи с представителями творческих 
профессий,
-экскурсии,
-знакомство с памятниками зодчества,
- посещение музеев города Ангарска,
- посещение выставок.

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами

-занятия в кружках художественно-
эстетического направления,
-система экскурсионно-краеведческой 
деятельности,
- внеклассные мероприятия,
- тематические выставки.

3. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного 
творчества

-занятия в студиях и кружках художественно-
эстетического направления

4. Участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
посещение объектов художественной культуры

- выставки семейного творчества,
- музыкальные вечера,
- экскурсии в музеи,
- участие в эстетическом оформлении кабинета 
к мероприятиям, к праздникам 
- совместные праздники и проекты, 
образовательные события

Раздел 5. 
Совместная деятельность 

образовательного учреждения, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются  образовательным учреждением,  семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   
Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.   
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Формы взаимодействия:
 участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные 

религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального образования;

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального образования и одобренных педагогическим 
и Управляющим Советом МОУ «СОШ № 15»;

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в образовательном учреждении.

Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 
советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры 
родителей.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации «Об образовании».

Система работы МОУ «СОШ № 15» г. Ангарска по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания, обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Темы общешкольных родительских собраний на ступени начального образования:

Тематика родительских 
собраний

Сроки 
проведения

Формы 
взаимодействия

Ответственные 
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Ознакомление с ФГОС 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт» 
родителей (законных 
представителей) будущих 
первоклассников

Апрель-май Конференция для 
родителей будущих 
первоклассников

Директор школы
Заместитель 
директора по 
начальным классам

Публичный отчёт. сентябрь Публичный доклад 
с обсуждением

Директор школы

Духвно-нравственное 
становление младшего 
школьника

ноябрь Семейный клуб Администрация 

Психолого-педагогические 
особенности младших 
школьников

февраль Круглый стол Социально-
психологическая 
служба

«Результаты, проблемы, 
эффекты первого этапа 
введения ФГОС»

март Дискуссионный 
клуб

Администрация

Темы классных родительских собраний: 
1 классы

Тематика родительских собраний Сроки 
проведения

Формы 
взаимодействия

Что такое ФГОС? «Федеральный 
государственный образовательный стандарт»

сентябрь - 
октябрь

Родительский 
университет

Роль семьи в духовно нравственном воспитании 
детей

ноябрь - 
декабрь

Уроки духовности

Забота родителей о физическом развитии и 
здоровье ребёнка

февраль - март Круглый стол

Формирование культурных навыков и привычек у 
ребёнка в семье

апрель – май Семейный  клуб

Темы классных родительских собраний: 
2 классы

Тематика родительских собраний Сроки 
проведения

Формы 
взаимодействия

Проблемы и риски внедрения ФГОС сентябрь - 
октябрь

Родительский 
университет

Эстетическое воспитание детей в семье ноябрь - 
декабрь

Уроки духовности

Использование педагогических методов 
убеждения и приучения в условиях семейного 
воспитания

февраль - март Круглый стол

Роль личного примера родителей в воспитании 
ребёнка

апрель – май Семейный  клуб

Темы классных родительских собраний: 
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3 классы
Тематика родительских собраний Сроки 

проведения
Формы 

взаимодействия
Требования программы в рамках ФГОС сентябрь - 

октябрь
Родительский 
университет

Эмоциональная жизнь ребёнка и воспитание его 
чувств

ноябрь - 
декабрь

Уроки духовности

Возрастные и психологические особенности 
подростков

февраль - март Круглый стол

Роль семейных традиций в воспитании детей апрель – май Семейный  клуб

Темы классных родительских собраний: 
4 классы

Тематика родительских собраний Сроки 
проведения

Формы 
взаимодействия

Ваш ребёнок взрослеет сентябрь - 
октябрь

Родительский 
университет

Нравственные уроки начальной школы ноябрь - 
декабрь

Уроки духовности

Способности и прилежании – звенья одной цепи февраль - март Круглый стол
Как научить дочь или сына говорить нет апрель – май Семейный  клуб

Раздел 6. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной 

деятельности
Направление 
воспитания

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека

Любовь к России, своему 
народу, краю, служение 
Отечеству; правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и 
гражданского общества

1.Сформировано ценностное отношение к 
России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам РФ, 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению.
2.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об институтах гражданского 
общества, о государственном устройстве и 
структуре российского общества, о 
традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского  
и патриотического долга.
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции.
4.Обучающиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации.
5. Обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, семьянина, товарища.

Развитие Нравственный выбор; 1.Обучающиеся имеют начальные 
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нравственных чувств 
и этического 
сознания

справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение 
равноправие, 
ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, 
мораль; честность; забота 
о старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; 
стремление к развитию 
духовности

представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями социальных 
групп.
2.Обучающиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с людьми 
разного возраста.
3. Обучающиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям.
4. Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других людей, 
умеют сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в трудной ситуации. 
5.Формируется способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков 
других людей.
6. Обучающиеся знают традиции своей 
семьи и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого  
отношения к учению, 
труду, жизни

Уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; 
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие

1.Сформировано ценностное отношение к 
труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях.
3. Обучающиеся обладают 
первоначальными навыками трудового 
творческого сотрудничества с людьми 
разного возраста.
4. Обучающиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового.
5. Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт участия в различных видах 
деятельности.
6. Обучающиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно полезной 
деятельности.

Формирование 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание)

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание

1.Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе. 
2. Обучающиеся имеют элементарные 
знания о традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики.
3.У обучающихся есть первоначальный 
опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе.
4. У обучающихся есть личный опыт 
участия в экологических инициативах, 
проектах.



167

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному; 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве

1.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры.
2. Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт эмоционального постижения 
народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России.
3. У обучающихся есть первоначальный 
опыт эстетических переживаний. 
Отношения к окружающему миру и самому 
себе; самореализации в различных видах 
творческой деятельности.
4. Обучающиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и семье.

Обучающиеся должны достигнуть:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.)
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трем уровням:
 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. 

Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития  и воспитания 
младших школьников
Задачи:
 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников.
 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 
 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников.
 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и количественных 

показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития школьников и  
выработки управленческих решений.

Субъекты мониторинга − младшие школьники.
Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.
Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-
нравственного развития школьников.

Инструментарий мониторинга: 
 анкеты;
 опросные листы;
 тесты
Процедура мониторинга 
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 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 
специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель.

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже  
методикам.

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 
воспитания младших школьников (субъективный тест).

Мониторинг
духовно нравственного развития и воспитания младших школьников направлен на 

выявление уровня следующих показателей:

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников,  с 
использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-психолог,

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представлений 
младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для 
младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован 
В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог,

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»).

2.4  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа 
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 
являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса»;
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.).
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 
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 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 
невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 
нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 
актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 
настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 
желаний).

Наиболее эффективным путем формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни является направляемая и организуемая учителем, воспитателем, психологом и взрослыми 
в семье  самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены.

        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте     
учитывается зона актуального развития, так как   формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 
всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.

        Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного  образа жизни 
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 
программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.

        Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного  образа жизни, 
а также организация всей работы по её реализации   строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности.
 Задачи программы:

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-
вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Организация работы МБОУ «СОШ № 15» по формированию у обучающихся 
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два 
этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 
по данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек;
 • организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 
общего образования.
 Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения по 
данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный 
характер, реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 
вредных привычек;
 • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2.  Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Системная работа  на ступени начального общего образования по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни в образовательном учреждении «СОШ № 15»  
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию  здоровьесберагающей инф-
раструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализацииобразовательной 
программы и просветительской работы с родителями (законными представителями)  - и  должна 
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 
них здоровья.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Рациональная 
организация 
учебной и 

внеучебной 
деятельности 
обучающихся

Здоровьесберегающая инфраструктура

Эффективная 
организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ

Просветительская 
работа с 

родителями 
(законными 

представителями)
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Имеющиеся условия для 
формирования культуры 

здорового и безопасного образа 
жизни

Мероприятия по формированию 
культуры  здорового и 

безопасного образа жизни

Сроки 
проведения 

мероприятия

Блок 1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ № 15»

(Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения)

 Соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

1. Школьные помещения 
соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам 
пожарной и электробезопасности, 
требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся. 
2. Систематически контролируется 
процесс испытания спортивного 
инвентаря и вентиляционного 
оборудования в учебных 
помещениях.
3. Имеется автоматическая пожарная 
сигнализация,  тревожная кнопка, 
наружное видеонаблюдение. 
4. Организована круглосуточная 
охрана (охранник, вахтер, сторож).
5.Оформлены «Уголки безопасности» 
в кабинетах начальных классов. 
6. Информация о ПДД, пожарной 
безопасности и правилам поведения 
в случае возникновения теракта 
размещена в холле первого этажа.
6. В учебных кабинетах созданы 
безопасные условия пребывания 
учащихся: отсутствуют сгораемые 
перегородки, на первом этаже в 
каждом кабинете предусмотрен 
запасной выход – открываемые 
решетки. 
7. Для учащихся начальной школы 
введена сменная обувь, для хранения 
которой оборудованы специальные 
шкафы – раздевалки.

1. Качественная подготовка школы 
к новому учебному году.
2. Установка противопожарных 
дверей. 
3. Укомплектование школы 
средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания.
4. Обеспечение кабинетов и 
мастерских аптечками.
5. Обеспечение соответствия 
искусственного освещения 
санитарно-гигиеническим 
требованиям: своевременная замена 
и установка дополнительных 
светильников над школьной доской.

6. Обеспечение соответствия 
естественного освещения санитарно-
гигиеническим требованиям 
(своевременное мытье стекол, 
открывание штор и жалюзи на окнах 
во время занятий).
7.Укомплектование ОУ 
первичными средствами 
пожаротушения.
8. Организация работоспособности 
всех инженерных систем школы.
9. Организация работы всех служб, 
обеспечивающих безопасность 
школы.
10. Обеспечение школы 
круглосуточной охраной.
11.Организация работоспособности 

системы автоматической пожарной 
сигнализации и речевого оповещения 
по школе, «тревожной кнопки», 
наружного видеонаблюдения.
12. Обеспечение исправности 
наружного ограждения территории 
школы

август ежегодно

2012-2013г.г.

апрель ежегодно

август, январь 
ежегодно

по мере 
необходимости
при наличии 
денежных 
средств

постоянно

август ежегодно

постоянно

    постоянно

постоянно

постоянно

при наличии 
денежных 
средств

 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
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хранения и приготовления пищи.
1. Школьная столовая на 200 мест.
2. Материально – техническое 
оснащение столовой: микроволновая 
печь, жарочный шкаф, холодильное 
оборудование, тестомес, овощерезка, 
необходимый хозяйственный 
инвентарь. 
3. Санитарно - гигиеническое 
обеспечение  безопасности питания 
осуществляется на основании 
постановления 34654 от 22.05.03г «О 
введении в действие правил и 
нормативов САНПИН 2.3.2.1324-
03». 
4. Работники столовой выполняют 
гигиенические требования к срокам  
годности и условиям хранения 
пищевых продуктов в соответствии с 
правилом 2.3.2. «Продовольственные 
и пищевые продукты», а также 
приложение №1-5  к СанПиН 2.3.2. 
1324-03 «Условия хранения, сроки 
годности особо скоропортящихся 
продуктов при температуре (+4 -2С°)
5. Продукты транспортируются в 
соответствии с правилами 3.4. 
«Требования к транспортировке 
пищевых продуктов»  (СанПиН 
2.3.2. 1324-03).
6. Организация общественного 
питания  соответствует санитарно-
эпидемиологическим  требованиям к 
организации  общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья 
(санитарно-эпидемиологические 
правила СП 2.3.6. 1079-01).

1. Замена кухонного оборудования 

2.Организация 100% охвата 
питания учащихся начальных 
классов.

3. Организация питания  
обучающихся  из многодетных и 
малообеспеченных  семей.

4. Организация работы школьного 
буфета.

5. Использование йодированной 
соли для приготовления завтраков и 
обедов.

6.Профилактика витаминной и 
микроэлементной недостаточности 
в соответствии с требованиями 
СанПиН.

7. Организация питьевого режима в 
соответствии с требованиями СанПиН

8. Приобретение кулера в каждый 
учебный кабинет начальной школы.

2012-2013г.г

постоянно

по мере 
поступления 
финансирования

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

при наличии 
денежных 

средств

 Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

1. Кабинеты начальной школы 
оборудованы мебелью в 
соответствии с ростовой группой.  
2. Игровая комната, для релаксации 
учащихся группы продленного дня 
оснащена необходимым игровым и 
спортивным инвентарём. 
3. Малый спортивный зал для 
учащихся начальных классов 
соответствует требованиям, 
необходимым для проведения 
уроков физической культуры с 
учащимися начальных классов.
4. В плавательном бассейне имеются 

1. Оснащение кабинетов начальной 
школы мебелью соответствующей 
новым санитарно-гигиеническим 
требованиям.

2. Оснащение спортивных залов 
необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и 
инвентарём.
3. Замена плитки в бассейне.  

4.Обеспечение исправности 
спортивного оборудования на 
школьном стадионе. 

при наличии 
денежных 
средств

при наличии 
денежных 
средств

при наличии 
денежных средств

постоянно
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все условия для проведения уроков 
плавания в начальных классах.  
5. На школьном стадионе 
оборудованы волейбольная 
площадка, беговая дорожка, сектор 
для прыжков в длину, 
гимнастический городок, полоса 
препятствий, футбольное поле. 

5. Приобретение  теннисных 
столов.

при наличии 
денежных 
средств

 Наличие помещений для медицинского персонала.
 Наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
(логопед, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

 Наличие квалифицированного 
состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную 
работу: 
- учитель физической культуры, 
- инструктор по плаванию,
- медсестра бассейна,
-  логопед,  
- психолог, 
- стоматолог,
-фельдшер работает по 
совместительству.
1. В ОУ имеются лицензированный 
медицинский кабинет.
2.Проводится обследование 
физического развития учащихся. 
3. Оформлены листы здоровья во 
всех классных журналах.
4. Осуществляется ежеквартальный 
осмотр учащихся на педикулёз. 
5. Обучающиеся,  подлежащие 
диспансерному учёту, поставлены на 
медицинский контроль.   
6. В течение учебного года ведётся 
систематическая работа по  
профилактике детского травматизма. 
7. Проводятся все плановые 
прививки обучающимся. 
8. Соблюдается санитарно-
дезинфекционный режим в период 
карантина согласно приложению №7 
СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится 
текущая дезинфекция помещений. 

1. Приобретение медицинского 
оборудования для проведения 
мониторинга здоровья 
обучающихся. 

2.Оснащение медицинского и 
стоматологического  кабинетов 
медикаментами.

3. Организация мониторинга 
физического развития учащихся.

при наличии 
денежных 
средств

постоянно

ежегодно

Блок 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
(Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога)
 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения.

1. Для учащихся первых классов:
- обучение только в первую смену;
- пятидневная рабочая неделя;
- адаптационный период обучения в 
течение 2-х первых месяцев;

1. Соблюдение гигиенических норм  
и требований к организации и 
объёму урочной и внеурочной 
нагрузки учащихся в соответствии с 
требованиями СанПиН.

постоянно
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- 3 часа физической культуры (2 часа 
урочной деятельности, 1 час 
реализуется за счет вариативной 
части и введен во внеурочную 
деятельность).
2. Расписание уроков соответствует 
требованиям СанПиН. 
3. Уроки имеют 
здоровьесберегающую 
направленность.
4. Занятия в кружках и секциях 
проводятся  в соответствии с 
требованиями СанПиН.

2. Соблюдение баланса между 
занятиями  двигательного и 
статического  характера.

3. Мониторинг соответствия 
основных режимных моментов 
внеучебного времен и требованиям 
СанПиНа.

постоянно

ежегодно 
(февраль, март)

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию).

1. УМК «Школа 2100» и «Школа 
России» формируют установку 
школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни.
2. Использование инновационных 
технологий:

 технология сотрудничества;
 технология проблемного обучения; 

 технология решения 
изобретательских задач;

 технологии исследовательской 
деятельности;

 игровые технологии и др. 

1.Внедрение системно-
деятельностного подхода в 
образовательный процесс.

2. Применение методов обучения, 
адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся.

3. Организация проектной и 
исследовательской деятельности.

постоянно

постоянно

Согласно 
планированию

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

1. Уроки информатики в начальных 
классах проходят в кабинете 
информатики.
2. В двух кабинетах начальной 
школы имеется компьютер, проектор 
и демонстрационный экран для 
использования на уроках и во 
внеурочное время.
3. В школе строго соблюдаются все 
требования к использованию 
технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств.

1. Проведение бесед о пользе и 
опасности компьютера.

2. Строгое соблюдение выполнения 
требований к использованию 
технических средств обучения 
(компьютер, интерактивная доска).
3.Системный контроль за 
состоянием компьютеров.
4.Своевременное обновление 
технических средств, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных 
средств.

ежегодно

постоянно

постоянно

по мере 
необходимости

 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования.

1. В используемых в школе УМК 
«Школа 2100» и « Школа России» 
учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, 
различные учебные возможности 
детей. 
2. Педагогический      коллектив 
учитывает в образовательной 
деятельности индивидуальные 

1. Организация  домашнего 
обучения учащихся  начальных 
классов.  
2. Составление программы 
«Одарённые дети». 
3. Составление плана работы с 
обучающимися, требующих 
педагогической поддержки.
4. Реализация индивидуальных 

на основании 
мед.справки

2012-2013г.г.

постоянно
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особенности развития учащихся. образовательных программ для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. постоянно

Блок 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
(Реализация этого блока зависит от  администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов)

1. Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта. постоянно

2. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, плавательном бассейне). 

постоянно

3. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования.

постоянно

4. Организация занятий по лечебной физкультуре. При условии 
финансирования

5. Организация часа активных движений (динамических пауз) между 3-м 
и 4-м уроками.

постоянно

6. Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности.

постоянно

7. Организация работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования.

постоянно

8. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).

постоянно

9. Организация утренней зарядки ежедневно
Блок 4. Реализация дополнительных образовательных программ

 Внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс.

- УМК «Учись учиться»;
- «БОС-технологии; 
- 10-часовая программа по ПДД и 
профилактике ДДТТ;

1. Разнообразить формы работы по 
изучению правил дорожного 
движения и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма
2. 

Вторая пятница 
каждого месяца

 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.
1. Всероссийская профилактическая 
операция «Внимание, дети!»;
2. Профилактическая операция 
«Осторожно, гололёд!»;
3. Месячник пожарной безопасности;
4. Декада «Тонкий лед»;
4. День защиты детей; 
5. Учебная эвакуация на случай 
возникновения ЧС;
6. Единый профилактический 
классный час «Защити себя сам»;
7. Российский конкурс социальных 
реклам «Новое пространство 

1.Творческие конкурсы
 Конкурс рисунков:

«Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!», «Мы здоровыми растем», 
«Физкульт-ура!»;

 Конкурс фотоколлажей 
«Выходной день в нашей семье», 
«Семейные праздники», «Традиции 
семьи»;
 Конкурс стихов на заданные 

рифмы:
 «От простой воды и мыла у 
микробов тают силы», «Я здоровье 
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России»;
8. Конкурс рисунков «Светофор»;
10. Российский конкурс 
«Экологический фольклор».

сберегу – сам себе я помогу!»;
 Конкурс сказок

 «О значимости здорового образа 
жизни», «В здоровом теле здоровый 
дух».

 Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 
(утренник).
2-й класс – «С режимом дня 
друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» 
(форум).
4-й класс – «Нет вредным 
привычкам!» (марафон).

 Праздник для учащихся 1–х 
классов «Посвящение в юные 
пешеходы».
4. КВН «Собака бывает кусачей»

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

сентябрь 
ежегодно

2012г.

 Создание общешкольного совета по здоровью 2013г.

Блок 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
 Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т.п.

1. Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная 
лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать 
родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на 
каждый день).
3-й год - Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). 
Эмоциональное состояние.
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных 
привычек)
Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 
достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик 
года» по номинациям).
2. Тематика консультативных встреч
- Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 
- Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
- От чего зависит работоспособность младших школьников.
- Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 
утомляемости.
- Профилактика близорукости. 
- Профилактика нарушения осанки.
- Упражнения на развития внимания.
- Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
- Упражнения на развитие логического мышления.
- Предупреждение неврозов.

ежегодно

ежемесячно

Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п.
Традиционные формы 

Коллективные:                                                                   
 Общешкольная конференция

Нетрадиционные формы
         Индивидуальные:  

 Творческие дела.

1 раз в четверть
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 Родительский лекторий
 Родительское собрание
 Вечер для родителей
 Родительские чтения
 Семинар
 Практикум
 «Круглый стол»
 «Педагогическая гостиная»
 «Устный журнал»
 Тренинг
 Спортивные соревнования
 Акция «Милосердие»
Акция «Книжка», «Игрушка»
 Трудовой десант
 Субботник
 Концерт
 Выставка
 Вернисаж

 История моей семьи.
 Талисман семьи. 

Гороскоп семьи
 Семейная книга 

рекордов.
 Географическая карта 

моей родословной.
 Долгожитель» семьи 
( книга, игрушка)
 Праздники семьи
 Семейные увлечения.
 Бабушкины пироги 

(выражения, страшилки, 
игры, сказки, песни).

 Мой семейный альбом.
 Известные люди семьи.
 Папа может все.
 Наш дом –  театр, музей, 

оранжерея….
 Я горжусь своим дедом!

Циклограмма работы класса 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 
выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 
упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, контроль 
за генеральной уборкой класса. Классный час по ПДД.

Один раз в 
четверть

Встречи с фельдшером, классные семейные праздники, экскурсии, 
родительские собрания, День здоровья. Обновление «Уголка 
безопасности».

Один раз в 
полугодие

Дни открытых дверей (для родителей). Инструктаж по правилам 
безопасного поведения в школе и технике безопасности на уроках;
операция «Кислородный коктейль».

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика 
гриппа и других вирусных инфекций, праздник здоровья.

Примерный график проведения инструктажей 
по безопасности жизнедеятельности учащихся 

(для классных руководителей)
Примерное время проведения инструктажаНазвание 

инструктажа Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пиротехника.    +      
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Правила поведения 
на новогодних 
праздниеах
О правилах 
поведения в 
общественном 
транспорте

+  +  +   +  

При проведении 
школьных 
мероприятий

Перед проведением

О правилах 
поведения в зале для 
занятий танцами

+    +     

Первый лед   +       
Гололед При гололеде
О правилах 
поведения на воде

        +

Неожиданный звонок 
или стук в дверь

+         

Взрывобезопасность   +       
О правилах 
поведения в школе

+    +     

О правилах 
поведения в лифте

+ +  +   +  +

О правилах 
поведения в лесу

Перед выходом в лес

О правилах 
поведения в походе

Перед походом

О правилах 
поведения в столовой

+    +     

О правилах 
поведения в 
библиотеке

+ +

О правилах 
поведения при работе 
с ПК

+    +     

Пожарная 
безопасность дома

 +  +   +   

Мой безопасный путь 
в школу

+    +   +  

Первая медицинская 
помощь

+    +     

Индивидуальные 
средства защиты

 +     +   

Терроризм  +        
Один дома +   +     +
Злая собака  +       +
Незнакомый человек +     +    
О правилах 
поведения при 
эвакуации

Перед проведением эвакуации
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О правилах 
поведения на 
школьной 
спортивной площадке

+   +   +   

О правилах 
поведения в автобусе

Перед выездом на автобусе

О правилах 
поведения в музее

По мере выезда

О правилах 
поведения в театре

То же

О правилах 
поведения на 
пешеходных 
экскурсиях

Перед проведением

О правилах 
поведения на 
экскурсиях

Перед экскурсией

О правилах 
поведения при 
перевозке

Перед перевозкой детей

Пожарная 
безопасность в школе

+    +     

Как избежать 
несчастных случаев

+    +     

Общий инструктаж 
учащихся

+    +     

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 
соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 
невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 
нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 
актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 
настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 
желаний).

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 
организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
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безопасности и практической целесообразности.
Задачи программы:
1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;
- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

 2) научить обучающихся:
- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье;
- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;
-составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
Здоровьесберегающая 

инфраструктура
- состояние и содержание здания и помещений ОУ 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;
- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления 

пищи;
- учащиеся обеспечиваются двухразовым горячим питанием;

- кабинеты, физкультурный зал, игровая комната, комната 
психологической разгрузки, спортплощадка УО оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём;

- имеется медицинский кабинет;
- в школе работают квалифицированные специалисты: учителя 

физической культуры, психолог, повара.
Рациональная организация 

учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки;

- используются методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся;

- соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения;

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения.
Эффективная организация 

физкультурно-
оздоровительной работы

- ведётся полноценная эффективная работа с обучающимися 
всех групп здоровья на уроках физической культуры и занятиях 

активно- двигательного характера;
- будет организована динамическая пауза между 3 и 4 уроками 

для обучающихся 1 и 2 классов;
- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;

- организуется работа спортивных секций: футбол, восточные 
единоборства, хоккей;

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 
мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, 
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спортивные праздники, походы.
 

Реализация дополнительных 
образовательных программ

- в качестве отдельного образовательного компонента, 
включённого в учебный процесс, для обучающихся 1 и 2 

классов проводятся занятия: «Массовый танец», «Подвижные 
игры».

- в летний период организуется работа летнего 
оздоровительного лагеря с профильной группой по 

оздоровлению обучающихся.
Просветительская работа с 
родителями  (законными 

представителями)

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания 
по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;
- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек, походов.

2.5. Программа коррекционная /отдельно

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
МБОУ «СОШ № 15»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
 по ФГОС НОО

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15», реализующий основную 
образовательную программу начального общего образования (далее — учебный план), 
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план обеспечивает возможность обучения на русском языке.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Выбор видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) осуществляет учитель, разрабатывающий  рабочую 
программу по предмету, курсу.
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы 
отдельных учебных предметов, курсов» примерной основной образовательной программы 
начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано на введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся.

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 15». Образовательное учреждение 
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 
учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьное научное общество «Малая академия наук», соревнования, 
посиковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 
проектирование и т.д.  

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 15» используются 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и других организаций.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определено через расписание 
основных уроков и расписание занятий внеурочной деятельности.

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются с участием 
самих учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается поддержкой педагогов.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

Учебный план МБОУ «СОШ № 15» составлен по 1 варианту базисного учебного плана для 
образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.

При проведении занятий по иностранному языку, информатике (2—4 классы) 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Образовательное учреждение работает по 5-дневной учебной неделе  в 1 классах и по 6-
дневной учебной неделе в 2-4 классах. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом — 13 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные 
недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:
• в 1 классе — 35 минут;
• во 2—4 классах — 40 минут.

Примерный учебный план 
начального общего образования 

годовой
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Количество часов в годПредметные 

области

учебные 
предметы 

классы I II III IV
Всего

Обязательная 
часть
Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное 
чтение

132 136 136 136 540Филология

Иностранный язык – 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 
132 136 136 136 540

Общество-
знание и 
естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 34 34

Музыка 33 34 34 34 135
Искусство Изобразительное 

искусство
33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
культура

Физическая 
культура

99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 816 3073
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений

– 102 102 64 268

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 884 884 884 3345

Примерный учебный план 
начального общего образования

Количество часов в неделюПредметные 
области

Учебные 
предметы 

классы I II III IV
Всего

Обязательная 
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часть

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное 
чтение

4 4 4 4 16Филология

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 1 1

Музыка 1 1 1 1 4
Искусство Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Итого 21 23 23 24 91

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

– 3 3 2,5 8,5

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26,5 99,5

Примерный учебный план 
начального общего образования (5-дневная  неделя)

Количество часов в неделюПредметные 
области

Учебные 
предметы 

классы I II III IV
Всего

Обязательная 
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часть

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное 
чтение

4 4 4 3 15Филология

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 1 1

Музыка 1 1 1 1 4
Искусство Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений

1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90
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Приложение к учебному плану на ______

План внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 15» на ________ учебный год 
1-4 классы ФГОС

Количество часов  в неделю  
Направлен
ия Внеурочные занятия Форма занятий 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Всего

Спортивное Азбука здоровья секция
1 1

Социальное Социальные практики коллективное 
творческое дело

1 1 1 1 4

Уроки нравственности кл. часы, 
диспуты, 
беседы, 
экскурсии

1 1 1 1 4Духовно-
нравственно
е

Юные историки и 
краеведы

клуб 1 1

Хочу быть экологом спец. проект 1 1
«Умники и умницы» курс развития 

познавательных 
способностей

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

«Олимпик»
(гуманитарное 
направление)

школьный 
интеллектуальн
ый
 клуб

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

 «Олимпик»
(математическое 
направление)

школьный 
интеллектуальн
ый
 клуб

1 1

Общеинтел
лектуальное

Первые шаги в 
PowerPoint

спец. проект 1 1
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Моя Читалия. лит.
объединение 1 1 1 1 1 1 6

«Волшебный 
карандаш»

кружок 1 1 2

Радуга талантов творческое 
объединение 1 1 1 1 4

Вокально-хоровая 
студия «Свирелька» 

студия 1 2 3

Общекульту
рное

Мягкая игрушка кружок
2 2 4

ИТОГО 28 28 56
Максимальная недельная нагрузка на одного ученика 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Итого к финансированию 11 10 9 11 41



188

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 
основного общего образования, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования школы и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования
  В образовательном пространстве школы созданы условия для воспитания и обучения детей с 6 
до 17 лет. В учреждении имеется социально-психологическая служба, в рамках деятельности 
которой оказывают консультационную и профилактическую помощь 2 социальных педагога и 2 
педагога-психолога. Для осуществления деятельности службы созданы 
кадровые, методические, информационно-технические условия. Также работают Совет и 
кабинет профилактики во главе с директором ОУ.
В рамках ФГОС ООО вышеназванные структуры обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса при переходе 
с начального школьного на основное общее образование;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 развитие психолого-педагогической  компетентности педагогических работников и 
родителей обучающихся (тематические семинары, лекции, беседы, родительские собрания);
 вариативность направлений  психолого–педагогического сопровождения обучающихся 
(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения, 
выявление и поддержка одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
 вариативность форм психолого–педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, коррекционная работа, развивающая 
работа, консультирование, просвещение).

Обеспечение преемственности заключается в проведении различных адаптационных и 
коррекционно-развивающих занятий, работе с родителями через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, круглые столы. Работа с педагогами 
проводится через тематические круглые столы, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
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В рамках этих форм работы педагоги-психологи обращают внимание родителей и педагогов на 
особенности возрастного психофизического развития обучающихся.

Примерный годовой план мероприятий по обеспечению преемственности 
содержания и форм организации образовательного процесса при переходе с начального 

школьного на основное общее образование

класс сроки обучающиеся родители педагоги
Сентябрь Индивидуальные 

консультации по запросу.
Индивидуальные 
консультации по 

запросу.
Октябрь Мониторинг склонностей 

и способностей.
Родительские собрания: 

«Подготовка к 5 
классу».

Ноябрь-
декабрь

Индивидуальные 
консультации по запросу.

Январь
Февраль

Мониторинг уровня 
развития УУД, 

диагностика готовности к 
переходу в среднее звено 

школы.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

Март Родительские собрания: 
«Мой ребенок – 

выпускник начальной 
школы».

Круглый стол для 
учителей-

предметников об 
особенностях 
выпускников 

начальной школы.

4

Апрель-
май

Развивающие занятия и 
адаптационные игры для 

обучающихся.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

Сентябрь Адаптационная игра: 
«Я - первоклассник»

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.
Октябрь Первичная диагностика 

уровня адаптации
Родительские собрания: 

«Возрастные и 
социально-

психологические 
особенности 

первоклассников».

Посещение уроков и 
внеклассных 
мероприятий.

Ноябрь Первичный мониторинг 
уровня развития УУД

Круглый стол для 
учителей- классных 
руководителей об 

особенностях 
адаптации 

первоклассников.

1

Декабрь Тренинг 
коммуникативной 

компетентности для 
учащихся с низким 
уровнем адаптации

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.
Индивидуальные 
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Январь Тренинг 
коммуникативной 

компетентности для 
учащихся с низким 
уровнем адаптации

Февраль Мониторинг склонностей 
и способностей.

Март Мониторинг личностного 
роста

консультации по 
запросу.

Апрель Вторичная диагностика 
уровня адаптации

Посещение уроков и 
внеклассных 
мероприятий.

Май
Вторичный мониторинг 
уровня развития УУД

Родительские собрания: 
«Адаптация 

первоклассников».

Круглый стол по 
результатам 
мониторинга 

личностного роста.
Сентябрь Посещение уроков и 

внеклассных 
мероприятий.

Октябрь

Индивидуальные 
консультации и занятия 

по запросу.

Ноябрь Изучение личностных 
особенностей ребят и 

межличностных 
отношений в классах

Декабрь Индивидуальные 
консультации и занятия 

по запросу.
Январь Мониторинг склонностей 

и способностей.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

Февраль Круглый стол для педагогов и родителей: 
«Развитие творческих способностей ребенка»

Март

Мониторинг уровня 
развития УУД

Апрель Индивидуальные 
консультации и занятия 

по запросу.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

2

Май Мониторинг личностного 
роста

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.
Круглый стол по 

результатам 
мониторинга 

личностного роста.
Сентябрь Индивидуальные 

консультации по 
запросу.

Октябрь

Индивидуальные 
консультации и занятия 

по запросу. Посещение уроков и 
внеклассных 
мероприятий.

3

Ноябрь Изучение личностных 
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особенностей ребят и 
межличностных 

отношений в классах
Декабрь
Январь

Индивидуальные 
консультации и занятия 

по запросу.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.

Февраль Круглый стол для педагогов и родителей: 
«Развитие творческих способностей ребенка»

Март

Мониторинг уровня 
развития УУД

Индивидуальные 
консультации по 

запросу.
Апрель Индивидуальные 

консультации и занятия 
по запросу. Индивидуальные 

консультации по 
запросу.

Круглый стол по 
результатам 
мониторинга 

личностного роста.
Май Мониторинг личностного 

роста
Родительское собрание: 

«Помощь ребенку в 
выборе профессии».

Круглый стол по 
результатам 
мониторинга 

личностного роста.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
на основной ступени общего образования

Педагоги-психологи и классные руководители ежегодно составляют план психолого-
педагогической работы в соответствии с актуальными возрастными задачами обучающихся 
определенных параллелей и их индивидуальными особенностями, а также целями и задачами, 
стоящими перед образовательным учреждением. Планирование  предусматривает 
индивидуальную и групповую работу с обучающимися, сопровождение общешкольных и 
воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний.

Психологическая грамотность родителей формируется с использованием интерактивных 
форм, которые применяют в работе педагоги-психологи школы. Например, это совместные 
собрания в форме деловой игры для родителей и обучающихся, различные виды тренингов и 
семинаров. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, тематических классных часах, консультациях.

Психологическая поддержка одарённых детей осуществляется через: определение 
способностей и мотивации; создание условий для реализации творческого потенциала - 
активного участия в научно-практических конференциях, олимпиадах муниципального и 
регионального уровня; консультирование учителей по личностным особенностям творчески 
одаренных детей. 
Профилактика социально-негативных явлений осуществляется через просмотр 
профилактических мультиков, проведение факультатива для 5-х классов: «Полезные навыки, 
привычки», взаимодействие со специалистами муниципальной программы «Выбор», которые  
проводят тренинги, лекции для обучающихся 6-9 классов по профилактике вредных привычек и 
ведению здорового образа жизни, различные тематические линейки.

Система психологического сопровождения строится на взаимодействии психолога и 
педагогов, специалистов и охватывает всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, родителей, педагогов. Деятельность осуществляется с опорой на 
основополагающие документы РФ, области, Устав МБОУ «СОШ №15»; годовой план школы, а 
также Положение о социально-психологической службе; годовой анализ и план деятельности 
службы; должностные обязанности педагога-психолога.

Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в соответствии с 
годовыми планами педагогов-психологов и службы в целом, утвержденными директором 
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школы. Каждый психолог использует следующие формы работы: диагностическая, 
консультативная, просветительская, коррекционно–развивающая, профилактическая. 
Проводится также методическая работа. 

Таким образом, можно сказать, что в учреждении реализуются следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения:
1. Индивидуальный;
2. Групповой;
3. Уровень класса;
4. Уровень школы.

В рамках данных уровней существуют следующие направления:
 Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 Мониторинг их возможностей и способностей;
 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей сферы профессиональной 

деятельности;
 Выявление и поддержка одарённых детей;
 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
 Формирование коммуникативных навыков.

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения

Основные направления 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

индивидуальный 
уровень 

групповой 
уровень 

на уровне 
класса 

на уровне 
школы 

1. Сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
обучающихся

Индивидуальные занятия 
с тревожными детьми, 
работа со школьными 
страхами, 
консультирование 
родителей и педагогов по 
вопросам психогигиены и 
профилактики.

Проведение различных 
тренингов, классных часов 
по обучению релаксации.

Проведение 
различных 
тематических 
линеек и 
других 
профилактиче
ских 
мероприятий.

2.  Мониторинг их 
возможностей и 
способностей

Углубленная диагностика  
личностных особенностей, 
познавательных 
способностей, 
склонностей и интересов 
обучающихся (по 
запросу).

Плановая диагностика личностных 
особенностей, познавательных 
способностей, склонностей и интересов 
обучающихся 

3. Выявление и поддержка 
одаренных детей

Углубленная диагностика  
личностных особенностей, 
познавательных 
способностей, 
склонностей и интересов 
обучающихся, 
распределение в 
различные кружки и 
секции, руководство 
исследовательскими 
работами (по запросу).

Плановая диагностика 
личностных особенностей, 
познавательных 
способностей, 
склонностей и интересов 
обучающихся (5-9 
классы).

Работа 
различных 
кружков, 
секций и 
факультативн
ых курсов по 
интересам.



193

4.  Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями

Углубленная 
индивидуальная 
диагностика, выявление 
характера трудностей (по 
запросу), коррекционно-
развивающие занятия с 
детьми, имеющими 
трудности в обучении.

Групповая диагностика 
психологических 
особенностей 
обучающихся, выявление 
детей с трудностями в 
обучении.

Работа 
ПМПк. При 
необходимост
и перевод на 
индивидуальн
ое обучение.

5.  Формирование ценности 
здоровья и безопасного 
образа жизни

Индивидуальная 
диагностика и беседы с 
учащимися группы риска.

Диагностика 
склонностей 
к различным 
социально-
негативным 
явлениям; 
групповые 
коррекционн
о-
развивающи
е занятия с 
детьми 
группы 
риска.

Проведение 
различных 
классных 
часов по 
безопасному 
и здоровому 
образу 
жизни.

Проведение 
различных 
тематических 
линеек и 
других 
мероприятий.

6.  Формирование 
коммуникативных навыков

Углубленная диагностика 
коммуникативных 
способностей и навыков 
(по запросу).

Диагностика коммуникативных 
способностей и навыков, социально-
психологического климата в классах; 
организация коммуникативных 
тренингов для обучающихся, имеющих 
низкий социометрический статус или 
личностные особенности, 
препятствующие эффективному 
общению.
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Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения.

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования включают:

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 
иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения.
Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, а для педагогических работников государственного или муниципального 
образовательного учреждения - также  квалификационной категории.

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу начального общего образования, должна 
обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 
профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 
пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 
образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса 
и эффективности инноваций.

В МБОУ «СОШ №15» на --------. созданы следующие кадровые условия:
Качественный состав педагогических работников

Количество педагогических работников (всего, 
включая административных работников)

По штатному расписанию__---__ чел.,

В наличии____-----_______ чел.
Директор 1
Заместители директора 5
Педагог-психолог 1
Соцпедагог 2
Старшая вожатая -
Учителя 10
Укомплектованность штатов ____100_____ %

Условия привлечения к трудовой деятельности

-штатные педагоги

-педагоги, работающие на условии внешнего 
совмещения

___21_________ чел. ____100______ %
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_нет___________ чел. __________ %
Стаж педагогической работы

- до 5 лет

- 5-10 лет

- 10-20 лет

- свыше 20 лет

___1_________ чел. ____5______ %

_____1_______ чел. ___5_______ %

____5________ чел. __24________ %

___13_________ чел. ____62______ %

Из них:
- с высшим образованием _____14_______ чел. ___67_______ %

- со средним профессиональным образованием ____7________ чел. __33________ %
- со средним (полным) общим образованием _____нет_______ чел. __________ %
Имеют квалификационные категории ____18________ чел. __86________ %
В том числе:
- высшую категорию _____3_______ чел. _14_________ %

- первую категорию ____12________ чел. ____57______ %

- вторую категорию ___3_________ чел. ____14______ %

Прошли курсы повышения квалификации

- в том числе за последние 5 лет

- свыше 100 часов

- 72 часа

- 36 и менее часов

- курсы соответствуют профилю преподаваемой 
дисциплины

Прошли 2 и более курсов ПК

__17__________ чел. ___81_______ %

___19_________ чел. _90_________ %

____3________ чел. _14_________ %

_____2_______ чел. _____9_____ %

____17________ чел. _81_________ %

____5________ чел. _24_________ %
Имеют государственные и ведомственные 
награды, почетные звания

Почётная грамота Министерства образования Р.Ф.
Почётная грамота Министерства образования 
Иркутской области
Победители и призёры ПНПО в конкурсе «Лучшие 
учителя»
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Участие в инновационных проектах

 (2009-2010 , 2010-2011 уч. года)

___5_________ чел. ___24_______ %

Таким образом в школе имеются все необходимые кадровые условия, школа полностью 
укомплектована педагогическими кадрами, все педагоги за исключением молодых специалистов 
прошли курсы ПК. 

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действует методсовет и 
4 школьных методических объединения:

ШМО учителей начальной школы – руководитель учитель 2 квалификационной категории 
Григорьева Г.Б.

ШМО классных руководителей – руководитель зам. директора по ВР Хороших И.В;
ШМО естественно-математического цикла – руководитель учитель 1 квалификационной 

категории 
ШМО гуманитарного цикла – руководитель учитель высшей квалификационной категории 

Плюснина Л.Н. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к:

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 
общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, 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; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками, 

актовому залу; 
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации). 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 
обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать 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.);
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получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  
работа в библиотеке и др.);

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения;

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;

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 учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания.

В МБОУ  СОШ №15имеются следующие материально-технические условия:
17 учебных кабинетов,  спортивный зал,  школьный музей в отдельном помещении, кабинет  

психолога и соцпедагога, две мастерских, библиотека, столовая. В настоящее время у нас 
функционирует: 1 компьютерный класс, оборудованный 11 компьютерами и интерактивной 
доской, и подключением к сети Интернет; 7 учебных кабинетов оснащены мультимедийными 
проекторами включая все кабинеты начальной школы),  есть переносной мультимедийный 
проектор.  Всего в школе 24 компьютера, 21 из них используется  в учебных целях, есть МФУ -  
принтер, сканер, копир - 7. Полностью оборудован кабинет физики (получен по федеральной 
программе),  имеет необходимее лабораторное оборудование кабинет химии.

Спортивный зал оснащён необходимым оборудованием и спортивным инвентарём, зимой 
дети имеют возможность заниматься на лыжах, постоянно идёт  обновление спортивного 
инвентаря. За школой расположена комплексная спортивная  площадка, мини- футбольное поле, 
беговая дорожка.
 Школьная библиотека  имеет отдельное помещение,  оборудованное компьютером.  Общий  фонд 
библиотеки  насчитывает 32889 экземпляров, их них учебной литературы 7239 экземпляров, 
выписываются   журналы для учащихся, учителей и администрации школы. В школьной 
библиотеке имеется медиатека по основным учебным предметам.

Для качественного проведения воспитательных мероприятий, общешкольных праздников, 
обобщения передового опыта  в школе приобретены: 2 музыкальных центра, 3 магнитофона, 
видеокамера, фотоаппарат, ламинатор, 3 микрофона.

Также обновлены общешкольные стенды.
В школе имеется школьная столовая, расчитанная на 60 посадочных мест, имеющая всё 

необходимое технорлогическое оборудование для приготовления качественной пищи. Все 
желающие дети получают горячие завтраки, стоимость завтрака для учащихся 1-5 классов - 21 
рубль, для учащихся 6-10 классов 25 рублей. В школе работает группа продлённого дня для 
учащихся начальной школы.

ФГОС НОО выдвигает ряд требований к  Информационно-образовательная среде 
образовательного учреждения, которая должна включать в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
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задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности:

планирование образовательного процесса;
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов;

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 
ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации.

В МБОУ СОШ №15 создана определённая информационно-образовательная среда, которая 
включает в себя:

- наличие  технологических средств, компьютеров, МФУ;
- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на уровне 

администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по 
управлению школой, в частности возможностями «Хронограф».;

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, 
копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. 
Материалы хранятся как на бумажных,  так и на электронных носителях. С 2006 г. формируется 
медиатека проведённых общешкольных мероприятий. С 2011 г. школа имеет свой сайт;

- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся имеют 
возможность отправлять свои творческие работы в Интернет;

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся);

-  организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идёт поиск 
новых механизмов такого взаимодействия.

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при 
проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий;

- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным 
инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта,  также проходят совместные 
семинары по обмену опытом.

ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы начального общего образования  было 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
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образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения 
языках обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 
фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования.

Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся начальных 
классов на 100 % обеспечены учебными пособиями,  а учитель методическими пособиями (при их 
наличии). Имеются наглядные и печатные  учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, 
художественная литература.  Приобретаются все учебники, для которых выпущены электронные 
приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель формирует свою 
медиатеку. В школьной библиотеке создан фонд дополнительной литературы включающий 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания для детей учителей и администрации школы.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования.

В МБОУ СОШ №15 созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не 
решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.

Условия Требования Что необходимо изменять
кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 
категорию должно быть не 
менее 70%;
Внешних совместителей 
должно быть не более 10 %.

Преподавательский состав  
обязан не реже чем раз в 5 
лет повышать свою 
квалификацию

Рост числа педагогов с первой и высшей 
категорией.

Повысить эффективность работы 
школьных методических объединений.

Повысить квалификацию педагогов в 
области ИКТ –технологий, через 
прохождение курсовой подготовки.

 Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 
стимулировать  их участие в 
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инновационной деятельности.

психолого-
педагогические

Требования выполняются в 
неполном объёме

Создать единую психолого-
педагогическую службу школы, 
обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за высокие 
результативность  работы

материально-
технические

-  материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам;
- обеспечение качества 
организации и проведения 
всех видов и форм  
организации учебного 
процесса, предусмотренных 
учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 
санитарно-технических норм.

Оснащение всех кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудованием.

Оснащение кабинетов  начальной 
школы учебно-лабораторным 
оборудованием.

Оборудование отдельных помещений 
для занятий внеурочной деятельностью.

учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечения

Предоставление каждому 
участнику образовательного 
процесса возможности 
выхода в Интернет, 
пользования персональным 
компьютером, 
электронными 
образовательными 
ресурсами.
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы и 
других изданий, 
необходимых для освоения 
в полном объеме 
образовательного минимума 
образовательной программы 
Обеспеченность всех 
модулей учебного плана 
учебно-методической 
документацией.

Организовать  в каждом кабинете 
начальной школы возможность выхода 
в Интернет.

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 
ЦОР, приобретение учебников с 
электронным приложением.

Приобретение методической и учебной 
литературы соответствующей ФГОС.

Расширение школьной библиотеки до 
информационно-учебного центра.

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить 
отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые 
требования к уровню подготовки педагогических работников.
Педагогический работник должен знать: 
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- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические направления 
развития российского образования, современные подходы к оценке качества образования; 
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-правовое 
обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование трудовых 
отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного контроля и 
надзора в образовании;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 
современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 
образования; 
- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 
образования как философско-антропологической категории;
- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в 
образовательных системах;
- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации 
учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и типам 
образовательных учреждений;
- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 
безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, содержание 
и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и психологические пределы 
человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 
диагностики; 
- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования и 
инновационного развития образовательных систем;
-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего образовательного 
процесса;
- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные ресурсы, 
социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения 
образовательных задач.
Педагогический работник должен уметь: 
- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на основе 
выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;
- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень представления 
содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание образовательных 
программ, учебников, методических пособий;
- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы образования, 
осуществлять современное учебно-тематическое планирование;
- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и 
формами организации образовательного процесса, методами и содержанием инновационного 
образования;
- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на основе 
различных форм контроля;
- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу 
образовательных процессов и образовательных продуктов;
- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 
инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств;
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 
проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного знания, 
устанавливать связи с другими предметными областями; 
- использовать в образовательном процессе современные информационно-коммуникационные 
технологии, электронные образовательные ресурсы;
- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами;
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 - использовать современные методы образовательной диагностики достижений обучающихся и 
воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и 
профессионального самоопределения. 
 Педагогический работник должен владеть: 
- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и 
воспитанников;
- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 
образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс; 
- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 
предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и 
др.); 
- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной работы, 
проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами 
формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики;
- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных форм 
обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспертизы 
результатов и последствий образовательной деятельности.
Данные изменения уже внесены в должностные инструкции учителей, теперь необходимо оказать 
методическое сопровождение выполнения данных требований и осуществлять контроль и 
коррекцию.
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 
достижению целевых ориентиров.

Управленческие 

шаги

Задачи Результат Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».

1. Анализ системы 
условий существующих 
в школе 

Определение исходного уровня.

Определение параметров для необходимых изменений.

Написание программы «Система 
условий реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
Стандарта»

Администрация школы

2. Составление сетевого 
графика (дорожной 
карты) по созданию 

системы условий

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 
создание необходимых условий реализации ООП НОО 

Написание программы «Система 
условий реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
Стандарта»

Администрация школы

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Создание 
организационной 
структуры по контролю 
за ходом изменения 
системы условий 
реализации ООП НОО. 

1. Распределение полномочий в рабочей группе  по 
мониторингу создания системы условий.

Эффективный контроль за 
ходом реализации программы 
«Система условий реализации 
основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта»

Директор школы

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательного 
процесса.

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 
обратной связи между участниками образовательного 
процесса.

Создание комфортной среды в 
школе, как для учащихся,  так и 
педагогов.

Администрация школы

3. Проведение 
различного уровня 
совещаний, собраний  по 
реализации данной 
программы.

1. Учёт мнения всех участников образовательного 
процесса.

2. Обеспечение доступности и открытости , 
привлекательности школы.

Достижение высокого качества 
образования, предоставляемых 
услуг.

Администрация школы

4. Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов, 
показывающих высокое 
качество знаний,  
добившихся полной 
реализации ООП НОО

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 
реализации образовательной программы

Профессиональный и 
творческий рост педагогов и 
учащихся.

Администрация школы

Механизм «КОНТРОЛЬ».
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1. Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
чёткое распределение 
обязанностей по 
контролю между 
участниками рабочей 
группы.

Создание эффективной системы контроля Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП НОО.

Рабочая группа по 
введению ФГОС.

Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы 
условий.

Наименование

мероприятия

ян
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ф
ев

ра
ль
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ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Ответственные

Кадровые условия

Рост числа 
педагогов с первой 
и высшей 
категорией.

+ + + + + + + + + + + +
Зам. директора 

по УВР

Повысить 
эффективность 
работы школьных 
методических 
объединений.

+ + + + + + + + + + + +
Зам. директора 

по УВР

Руководители 
ШМО

Повысить 
квалификацию 
педагогов в 
области ИКТ –

+ + + + + + + + + + + +
Зам. директора 

по УВР
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технологий, через 
прохождение 
курсовой 
подготовки.

Мотивация 
творческого и 
профессионального 
роста педагогов, 
стимулировать  их 
участие в 
инновационной 
деятельности.

+ + + + + + + + + + + + Администрация 
школы

Методическое 
сопровождение 
профессионального 
роста педагогов

+ + + + + + + + + + + + Заместители 
директора

Психолого-педагогические условия
Создать единую 
психолого-
педагогическую 
службу школы, 
обеспечивающую 
эффективное 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
всех участников 
образовательного 
процесса. 

+ Заместители 
директора, 
педагог –
психолог, 

соцпедагог

Финансовые условия
Ежемесячное 
стимулирование 
педагогических 
работников за 
высокие 
результативность  
работы

+ + + + + + + + + + + + Директор 
школы

Материально-технические условия
Безусловное 
выполнение всех 
санитарно-
технических норм.

+ + + + + + + + + + + + Директор 
школы
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Оснащение всех 
кабинетов 
начальной школы 
интерактивным 
оборудованием.

+ + + + Директор 
школы

Оснащение 
кабинетов  
начальной школы 
учебно-
лабораторным 
оборудованием.

+ + + + Директор 
школы

Оборудование 
отдельных 
помещений для 
занятий 
внеурочной 
деятельностью

+ + + + Директор 
школы

Учебно-методическое и информационное обеспечения
Организовать  в 
каждом кабинете 
начальной школы 
возможность 
выхода в Интернет.

+ + + + Директор 
школы

Пополнение 
школьной 
библиотеки, 
медиатеки, 
медиатек учителей 
ЭОР и ЦОР

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 
учителя

Приобретение 
методической и 
учебной 
литературы, 
соответствующей 
новым ФГОС.

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 
учителя

Приобретение 
учебников с 
электронным 
приложением.

+ + + + Библиотекарь

Расширение 
школьной 
библиотеки до 
информационно-
учебного центра

+ + + + Директор 
школы
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Контроль за состоянием системы условий.

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 
возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 
необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом 
новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 
новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 
условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 
мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 
необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые 
результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 
направления:

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);
 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 
отчёт, размещение информации  на школьном сайте).

Мониторинг системы условий.
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.)

На начало  и 
конец учебного 

года

Заместитель 
директора по 

УВР

Санитарно-
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды

Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям, 
наличие динамического 
расписания учебных занятий, 
учебный план, учитывающий 
разные формы учебной 
деятельности и 
полидеятельностное 
пространство; состояние 
здоровья  учащихся; 
обеспеченность  горячим 
питанием.

на начало 
учебного года

ежемесячно

Заместители 
директора

Соцпедагог

Финансовые условия Выполнение нормативных  
государственных требований 

Ежемесячные  и 
ежеквартальные 
отчёты КПМО

Гл. бухгалтер, 
оператор КПМО

Информационно-
техническое 

Обоснованное и эффективное  
использование информационной 

Отчёт 1 раз в Заместитель 
директора по 
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обеспечение 
образовательного 
процесса

среды (ЭОР,  цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в образовательном 
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта

год

Минимум 2 
раза в месяц

УВР, учителя

Заместители 
директора, 

учитель 
информатики

Правовое обеспечение 
реализации ООП

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их 
использование  всеми субъектами  
образовательного  процесса

Отчёты в УО и 
МОНО

Директор 
школы

Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

Обоснованность использования  
помещений и оборудования для 
реализации ООП

Оценка 
состояния уч. 
кабинетов – 

январь,

Оценка 
готовности уч. 

кабинетов - 
август

Директорш 
колы, рабочая 

группа

Учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного  
процесса

Обоснование использования 
списка учебников для реализации 
задач  ООП; наличие и 
оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, 
включая цифровые  
образовательные ресурсы, 
частота их использования  
учащимися  на индивидуальном 
уровне

Заказ учебников 
– февраль, 

обеспеченность 
учебниками – 

сентябрь

Перечень 
дидактического  

материала на 
начало уч. года

Библиотекарь

Заместители 
директора,
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Контроль за состоянием системы условий.
Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий 

включает в себя следующие направления:

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте).

Мониторинг системы условий.

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)

На начало  и 

конец учебного 

года

Заместитель 

директора по 

УВР

Санитарно-

гигиеническое 

Соответствие условий 

физического воспитания 

на начало Заместители 
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благополучие 

образовательной 

среды

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием.

учебного года

ежемесячно

директора

Соцпедагог

Финансовые условия Выполнение нормативных  

государственных требований 

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта

Отчёт 1 раз в 

год

Минимум 2 

раза в месяц

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики

Правовое обеспечение 

реализации ООП

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их 

использование  всеми субъектами  

образовательного  процесса

Отчёты в УО и 

МОНО

Директор 

школы

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь,

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август

Директорш 

колы, рабочая 

группа
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Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года

Библиотекарь

Заместители 

директора,
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