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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №34» (МБОУ «Лицей № 34») разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа отражает стратегию развития 

образования в МБОУ «Лицей № 34» и строится на следующих 
принципах:  

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

4 класса требований стандарта начального общего образования;  

• реализация права каждого ребенка на качественное образование, 

с учетом его способностей, уровня развития, прилежания;  

• преемственность с уровнями дошкольного и основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Лицей № 34» 

формируется с учётом особенностей второго уровня общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  

Образовательная программа учитывает характерные для младшего 

школьного возраста: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память. Письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной мотивированной активности обучающегося, 

направленная на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивости систем учебно-воспитательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 
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внеурочной деятельности в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Лицей № 34» является создание условий для 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта 

отношений с людьми, с миром и с собой через: побуждение и поддержку 

детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение 

навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической 

самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного 

выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы 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 в конкретном 

образовательном учреждении, реализующим основную образовательную 

программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
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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; 

- учёт 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 и 

основного общего уровней общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МБОУ «Лицей № 34» содержит 

следующие разделы: 

1. Целевой раздел включает: 

1.1.  Пояснительную записку; 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

1.3.  Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

2.1.  Программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

2.3.  Программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

2.4.  Программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

2.5. Программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

3.1.  Учебный план начального общего образования; 

3.2.  План внеурочной деятельности; 

3.3.  Систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Разработанная образовательным учреждением МБОУ «Лицей № 34» 

основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию 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 образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план образовательного учреждения, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе и внеурочную 

деятельность. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 34» составлен с целью реализации 

программы общего образования, является нормативным документом, 

устанавливает максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 
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- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям;  

- подготовка к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования. При этом формы, средства 

и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определены Уставом МБОУ «Лицей № 34» и 

соответствуют требованиям Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина. 

МБОУ «Лицей № 34» реализует общую основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МБОУ «Лицей № 34» 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего 

образования, закрепляются в заключённом между родителями и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования (школы и родителей) за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Содержание образования на втором уровне общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения интеграции, обеспечивающей 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

бучения по каждому предмету. 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлена на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
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средства языка в соответствии с условиями общения – ценностного отношения 

к русскому языку, пробуждения познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

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

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять не сложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описание и повествование небольшого объема, овладевают основами делового 

письма. 

Изучение предмета «Адыгейский язык» направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к языку. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, письмо, различные 

виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета «Адыгейская литература» призвано формировать 

читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, 

читательский кругозор. Младшие школьники знакомятся с образцами 

фольклора адыгейского народа, с лучшими произведениями детской 

национальной литературы. Существенное место на уроках занимает чтение 

лучших произведений адыгейских авторов. 

Изучение предмета «Английский язык» в начальной школе начинается 

со 2-го класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

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

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжение 

образования. 

Изучения интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общение ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционального 

отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших 

школьника здорового образа жизни, элементарных знаний о поведение в 

экстремальных ситуациях, т.е. основы безопасности. 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», реализуется в 4 классе через комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Он состоит из 6 модулей: «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур» и является средством формирования 

у школьников поликультурной компетентности, которая понимается как 

интегративное качество личности ребенка, включающее систему 

поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 

качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для 

повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся 

в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями 

разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Изучение предметов этического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский зык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Основная образовательная программа МБОУ «Лицей № 34» рассчитана 

на реализацию сроком с 2021 по 2023 гг.  

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации о специфических особенностях школы при 

планировании и осуществлении образовательной деятельности 

администрацией школы. Программа определяет ответственность 

администрации школы за создание условий для успешной деятельности 

учителей и обучающихся.  

Для учителей программа является нормативным документом, 

обязательным для исполнения. Программа поможет учителям осознать свою 

педагогическую миссию, роль в воспитании обучающихся, в их 

самоопределении, развитии способности самостоятельно решать проблемы в 

различных сферах жизни.  

Программа даёт родителям (законным представителям) обучающимся 

целостное представление об особенностях обучения в начальных классах 

школы, о ближайших и перспективных целях образования, что поможет им 
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сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребёнка. Цели, 

которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при 

совместной деятельности школы и семьи. Программа информирует 

родителей: какую ответственность за качество образования школа принимает 

на себя. Но и родители должны принять на себя ответственность за 

использование возможностей, которые предоставляет школа для успешной 

учёбы детей.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе;  

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности.  

 

УМК «Школа России» представляют собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход 

позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения».  

Главными особенностями УМК «Школа России» являются:  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения.  
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В УМК «Школа России» реализованы современные подходы к 

тематическому планированию, отражающие не только логику развертывания 

учебного материала и логику формирования универсальных учебных 

действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения.  

Система учебников УМК «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализуют подходы, 

заложенные в «Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ 

федерального государственного образовательного стандарта.  

К принципиально важным результатам образования в начальной школе 

ФГОС относит формирование универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. В этой связи структура и содержание УМК «Школа России» 

и каждого учебника направлены как на организацию различных видов 

деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 

технологий обучения педагогами. 

С целью обеспечения государственно-общественного характера 

управления образовательным учреждением ООП НОО разработана рабочей 

группой из числа сотрудников МБОУ «Лицей № 34» и рассмотрена на 

заседании педагогического совета МБОУ «Лицей № 34», на общешкольном 

родительском собрании, утверждена приказом директора и представлена на 

сайте школы в сети Интернет 

. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ООП НОО 

Нормативно-правовой и документальной основой ООП НОО МБОУ 

«Лицей № 34» являются: 

 Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений 

в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений 

в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении изменений 

в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2017 г. № 535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 

г. № 253»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении» (с изменениями);  

 Устав МБОУ «Лицей № 34»; 

 Локальные акты МБОУ «Лицей № 34». 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП НОО 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 
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установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых 

встающих перед ним задач, при котором он может быть независимым от 

ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе 

собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не 

быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. 

Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 

соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

- автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, 

ответственное) действие, 

- гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их 

предназначению, 

- функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу обучения на уровне начального общего образования в 

соответствии с данной ООП НОО младший школьник сможет быть социально 

компетентен (иметь социальный опыт): 

- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели 

передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении 

времени по часам в часах и минутах, определении времени события, 

последовательности событий); 

- в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с 

друзьями, в разновозрастных группах) – спортивных и других игр, 

совместного музицирования, коллективного чтения и постановки 

театрализованных представлений, посещения художественных выставок, 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), 

организации семейных и школьных праздников и пр.); 

- в проведении индивидуального культурного досуга (подборе 

художественной литературы для чтения, чтении и понимании 

художественного текста; подборе музыкальных произведений для 

прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных 

художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и 

пр.); 

- в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем 

мире-определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное 

наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных 

информационных источниках), осуществления своей цели; 
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- в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке 

территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных 

конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том 

числе, оценивать величину предметов «на глаз»); пользоваться 

инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 

последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении 

расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических 

средств); 

- в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости - 

осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, 

закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы 

начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в 

нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания; 

- в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, 

жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях 

бытового общения; 

- в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы 

(выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие 

ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу 

обучения в начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):  

- умение отличать известное от неизвестного; 

- умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений 

не хватает для успешного действия; 

- умение формулировать предположения о том, как искать недостающий 

способ действия (недостающее знание); 

- находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, 

у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых 

компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 

- владение способами внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решении учебных задач; 

- умение презентовать свои достижения (превращать результат своей 

работы в продукт, предназначенный для других); 

- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы 

общения в сети Интернет); 
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- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче; 

- способность воспринимать художественные произведения 

(литературные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в 

разных позициях (автора, зрителя, критика); 

- способность понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная 

компетентность): 

- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный 

текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в 

тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, 

составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать 

несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

- классифицировать объекты; использовать сравнение для установления 

общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по 

результатам сравнения; 

- представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о 

природных и социальных объектах; 

- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие 

информацию об объектах и процессах; 

- находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий вопрос; 

- следовать инструкции по правильному применению приборов, 

инструментов и технических устройств в соответствии с их назначением и 

правилами техники безопасности; 

- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного материала. 

4. В отношении саморазвития учебная (образовательная) 

компетентность: 

- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

- способность критично и содержательно оценивать ход своей 

предметной работы и полученный результат, сознательно контролировать 

свои учебные действия; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и 

чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и 

склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти 

способы действий входят в противоречие с новыми условиями действования; 

- определять последовательность действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы; 

- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным 

способом; 
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- уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия 

известным им способом, определять объем таких заданий, способы их 

выполнения; 

- предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или 

иного задания в рамках действия освоенными способами; 

- определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки 

работы; 

- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по 

критериям, выработанным в классе; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно 

критерии оценивания. 

Содержание планируемых результатов и модели инструментария для 

оценки их достижения отражены в таблицах в соответствии с кодификаторами 

«Универсальные учебные действия» и «Чтение: работа с информацией», по 

годам обучения и предметным курсам. 

 

Планируемые результаты:  

 

Сквозные программы (междисциплинарные) 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

 Чтение. Работа с информацией 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ /УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное 

чтение) 

 Родной язык и родная литература (Родной русский язык, Родной 

адыгейский язык, Родная русская литература, Родная адыгейская литература) 

 Английский язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 

1.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
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познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отражать предметное 

содержание и условия деятельности и речи. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования перечислены в тексте предметных 

программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, внеурочных 

курсов». 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования можно 

найти в Программе формирования универсальных учебных действий, таблицы 

из которой приведены ниже.  

Кодификатор «Универсальные учебные действия» 

Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей № 34» 

Л-00 Личностные результаты освоения ООП НОО 

 У выпускника будут сформированы 

Л-01 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

Л-02 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы 

Л-03 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

Л-04 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 
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Л-05 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Л-06 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности 

Л-07 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей 

Л-08 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню 

Л-09 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения 

Л-10 эмпатия как понимание чувства других людей и сопереживание им 

Л-11 установка на здоровый образ жизни 

Л-12 основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 

Л-13 чувство прекрасного и этические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

 Выпускник получит возможность для формирования 

Л-14 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального опыта оценки 

знаний 

Л-15 выраженной, устойчивой, учебно-познавательной мотивации учения 

Л-16 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач 

Л-17 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности 

Л-18 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности критерия социальной роли «хорошего 

ученика» 

Л-19 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 

Л-20 морального самосознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

Л-21 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках 
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Л-22 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни 

Л-23 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

Р-00 Регулятивные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

Р-01 принимать и сохранять учебную задачу 

Р-02 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

Р-03 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Р-04 учитывать установленные правила в планировании и контроль способа 

решения 

Р-05 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи) 

Р-06 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области 

Р-07 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Р-08 различать способ и результат действия 

Р-09 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения 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 

Р-10 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме 

 Выпускник получит возможность научиться 

Р-11 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Р-12 преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Р-13 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Р-14 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

Р-15 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Р-16 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия 

П-00 Познавательные результаты освоения ООП НОО 
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 Выпускник научится 

П-01 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий 

П-02 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ 

П-03 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая концептуальные) для решения задач 

П-04 строить сообщения в устной и письменной форме 

П-05 ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

П-06 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов) 

П-07 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

П-08 осуществлять синтез как составление целого из частей 

П-09 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям 

П-10 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

изменений 

П-11 строить рассуждения в форме связи простых суждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

П-12 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи 

П-13 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

П-14 устанавливать аналогии 

П-15 владеть рядом общих приемов решения задач 

 Выпускник получит возможность научиться 

П-16 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет 

П-17 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ 

П-18 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

П-19 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме 

П-20 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

П-21 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 

П-22 осуществлять сравнения, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 
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П-23 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

П-24 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 

К-00 Коммуникативные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

К-01 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 инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

К-02 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 

К-03 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций сотрудничества 

К-04 формулировать собственное мнение и позицию 

К-05 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

К-06 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

К-07 задавать вопросы 

К-08 контролировать действия партнера 

К-09 использовать речь для регуляции своего действия 

К-10 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

 Выпускник получит возможность научиться 

К-11 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной  

К-12 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

К-13 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

К-14 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

К-15 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

К-16 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия 

К-17 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 
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К-18 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

К-19 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

К-20 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

1.3.2. Литературное чтение 

Работа с информацией (метапредметные результаты) 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. 

Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, интерпретировать и преобразовывать её. 

Выпускники научатся применять готовые таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты и создавать свои собственные. Овладеют первичными навыками 

представления информации в форме простейших таблиц, схем и диаграмм. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения 

и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
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Время завершения обучения в начальной школе считается временем, 

когда происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. 

 

Кодификатор «Чтение. Работа с информацией» 

Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей № 34» 

Ч1-00 Получение, поиск и фиксация информации 

 Выпускник научится 

Ч1-01 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

Ч1-02 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта, освоения и использования 

информации; 

Ч1-03 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

Ч1-04 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

Ч1-05 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

Ч1-06 составлять список используемой литературы и других 

информационных источников, заполнять адресную и телефонную 

книги. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч1-07 находить несколько источников информации, пользоваться словарями 

и справочниками на электронных носителях; 

Ч1-08 систематизировать подобранные информационные материалы в 

виде схемы или электронного каталога при подготовке собственных 

работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. 

п.); 

Ч1-09 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и 

электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной 

структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Ч2-00 Понимание и преобразование информации 

 Выпускник научится 

Ч2-01 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

Ч2-02 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: 

числовые данные, отношения (например, математические) и 

зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 
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Ч2-03 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление 

по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

Ч2-04 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, язык текста; 

Ч2-05 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу 

(дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

Ч2-06 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч2-07 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Ч2-08 для поиска нужной информации использовать такие внешние 

формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, 

сноски; 

Ч2-09 делать выписки из используемых источников информации, 

составлять письменные отзывы, аннотации. 

Ч3-00 Применение и представление информации 

 Выпускник научится 

Ч3-01 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной 

задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного; 

Ч3-02 использовать полученный читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

Ч3-03 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

Ч3-04 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, 

сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных 

признака; 

Ч3-05 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т.п.; 

Ч3-06 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два 

признака; 
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Ч3-07 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе 

предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч3-08 на основе прочитанного принимать несложные практические 

решения; 

Ч3-09 создавать небольшие собственные письменные тексты по 

предложенной теме, представлять одну и ту же информацию 

разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию; 

Ч3-10 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Ч4-00 Оценка достоверности получаемой информации 

 Выпускник научится 

Ч4-01 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

Ч4-02 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч4-03 критически относиться к рекламной информации; 

Ч4-04 находить способы проверки противоречивой информации; 

Ч4-05 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 

 

1.3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРОГРАММ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОДЕЛИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

1.3.3.1. Русский язык  

 
В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» Раздел «Фонетика и графика» 

– различать звуки и 

буквы; 

– характеризовать 

звуки русского языка 

(гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твердые/ мягкие, 

парные/ непарные 

твердые и мягкие; 

– знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; 

– проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова по 

алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

Л-03, Л-04, 

Л-05, Л-14, 

Л-15, Л-16, 

Л-17, Л-20, 

Р-01, Р-02, 

Р-03, Р-04, 

Р-05, Р-06, 

Р-08, Р-10, 

Р-11, Р-12, 

Ч1-01, Ч1-04,  

Ч1-09, Ч2-06,  

Ч3-06, Ч3-07,  

Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

согласные звонкие/ 

глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие). 

Р-13, Р-14, 

Р-16, П-01, 

П-05, П-07, 

П-08 П-09, 

П-10, П-11, 

П-12, П-13, 

П-14, П-15, 

П-21, П-22, 

П-23, П-24, 

К-07, К-09, 

К-10, К-12, 

К-17, К-19 

Раздел «Орфоэпия» 

 – соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) 

или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 – различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

– различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова. 

  

Раздел «Лексика» 

 – выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

– подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

  

 – различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

  

Раздел «Морфология» 

 –  определять грамматические 

признаки имен существительных – род, 

число; 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

–  определять грамматические 

признаки имен прилагательных – род, 

число; 

–  определять грамматические 

признаки глаголов – число. 

Раздел «Синтаксис» 

 – различать предложение, 

словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/ 

вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/ 

невосклицательную интонацию 

предложения;  

–  находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

– выполнять в соответствии с 

предложенным алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные 

предложения. 

Л-03, Л-04,  

Л-05, Л-14, 

Л-15, Л-16, 

Л-17, Л-20, 

Р-01, Р-02, 

Р-03, Р-04, 

Р-05, Р-06, 

Р-08, Р-10, 

Р-11, Р-12, 

Р-13,  

Р-14, Р-16, 

П-01, П-05, 

П-07, П-08 

П-09, П-10, 

П-11,П-12, 

П-13, П-14, 

П-15, П-21, 

П-22, П-23, 

П-24, К-07, 

К-09, К-10, 

К-12,К-

17,К-19 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08 

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

 – применять правила правописания 

(в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст 

объемом 14 – 17 слов; 

Л-03, Л-04, 

Л-05, Л-14, 

Л-15, Л-16, 

Л-17, Л-20,  

Р-01, Р-02, 

Р-03,  

Р-04, Р-05, 

Р-06, 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08 

 – писать под диктовку тексты 

объемом 14 - 17 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

– проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

– подбирать примеры с 

определенной орфограммой; 

– при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

Р-08, Р-10, 

Р-11, Р-12, 

Р-13, Р-14,  

Р-16, П-01, 

П-05, П-07, 

П-08 П-09, 

П-10, П-11, 

П-12, П-13, 

П-14, П-15, 

П-21, П-22, 

П-23, П-24, 

К-07, К-09, 

К-10, К-12, 

К-17, К-19 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

ошибок; 

– при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 – оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

Л-03, Л-04,  

Л-05, Л-14, 

Л-15, Л-16, 

Л-17, Л-20,  

Р-01, Р-02, 

Р-03, Р-04, 

Р-05, Р-06, 

Р-08, Р-10, 

Р-11, Р-12, 

Р-13, Р-14 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08 

 – выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

– самостоятельно озаглавливать 

текст; 

– составлять план текста; 

– создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно 

пересказывать текст. 

Р-16, П-01, 

П-05, П-07, 

П-08 П-09, 

П-10, П-11, 

П-12, П-13, 

П-14, П-15, 

П-21, П-22, 

П-23, П-24, 

К-07, К-09, 

К-10, К-12, 

К-17, К-19 

 

 

 

В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» Раздел «Фонетика и графика» 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки 

русского языка (гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/ 

непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/ глухие, 

парные/ непарные звонкие и 

глухие); 

– знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

– проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова по предложенному 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Л-03,  

Л-15,  

Р-01,  

Р-12,  

П-04, 

К-02,  

К-18 

Ч1-01, Ч3-03 

Раздел «Орфоэпия» 



29 

 

В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

 – соблюдать нормы 

русского литературного языка 

в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 – различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

– различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

– находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

– разбирать по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в 

соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу. 

Л-02, 

Л-05, 

Р-01, 

П-20, 

К-04 

Ч1-04, Ч2-05, 

Ч3-06 

Раздел «Лексика» 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

 – выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

– определять значение 

слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря; 

– подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

– подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

– различать употребление 

в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

Л-02, 

Л-05, 

Р-01, 

П-20, 

К-04 

Ч1-04, Ч2-05, 

Ч3-06 

Раздел «Морфология» 

 – определять 

грамматические признаки имен 

существительных – род, число; 

– определять 

грамматические признаки имен 

прилагательных – род, число; 

– определять 

грамматические признаки 

глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени); 

– проводить 

морфологический разбор имен 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному 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. 

Л-01, 

Л-18, 

Р-02, 

П-21, 

К-01, 

К-12 

Ч1-03, Ч3-01, 

Ч3-07 

Раздел «Синтаксис» 

– классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

– различать предложение, 

словосочетание, слово; 

 

Л-04, 

Р-02, 

 

Ч1-02, 

Ч2-07, 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные 

предложения 

– определять 

восклицательную/ 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения. 

– устанавливать при 

помощи смысловых вопросов 

связь между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

– различать 

второстепенные члены 

предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в 

соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и 

сложные предложения; 

– выделять предложения с 

однородными членами. 

П-06,  

П-09, 

К-01, 

К-05, 

К-09 

Ч3-07 

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

– применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса). 

– проверять собственный и 

предложенный тексты, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

– осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с 

определенной орфограммой; 

Л-03, 

Л-16, 

 

Ч1-05, Ч3-04,  

Ч4-02 

– определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать 

текст объемом 35-45 слов; 

– писать под диктовку тексты 

объемом 35-45 слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания. 

– 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 

ее в последующих письменных 

работах. 

Р-03, 

Р-14, 

П-23 

 

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

 – оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– выражать собственное 

мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения; 

Л-07, 

Р-07,  

П-19,  

К-21 

Ч1-01, Ч1-02, 

Ч2-03, Ч2-06,  

Ч3-04 

– соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения (умение 

слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать 

разговор); 

– самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

– создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

– составлять устный 

рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– пересказывать текст от 

другого лица; 

– 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 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

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). 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» Раздел «Фонетика и графика» 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки 

русского языка (гласные ударные/ 

безударные; согласные твердые/ 

мягкие, парные/ непарные твердые 

и мягкие; согласные звонкие/ 

глухие, парные/ непарные звонкие 

и глухие); 

– знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

– проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

  

Раздел «Орфоэпия» 

 – соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении 

в правильности постановки 

ударения или произношения 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

– находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

– разбирать по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в 

соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу; 

– различать изменяемые 

и неизменяемые слова; 

– различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова. 

Л-03, Р-15, 

Р-14, П-01, 

П-03, К-01. 

Ч1-05, Ч2-03, 

Ч3-06. 

Раздел «Лексика» 

– выявлять слова, значение 

которых требует уточнения 

– подбирать синонимы 

для устранения повторов в 

тексте; 

– подбирать антонимы 

для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

  

– определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

– различать 

употребление в тексте слов в 

прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

  

Раздел «Морфология» 

– определять грамматические 

признаки имен существительных – 

род, число, падеж, склонение; 

– определять грамматические 

признаки имен прилагательных – 

род, число, падеж; 

– определять грамматические 

признаки глаголов – число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

– проводить 

морфологический разбор имен 

существительных, имен 

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 

Л-03, Р-15, 

Р-14, К-01. 

Ч1-05, Ч2-03, 

Ч3-06. 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

– различать предложение, 

словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

– находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

– классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/ 

побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять 

восклицательную/ 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

– выделять предложения с 

однородными членами. 

– различать 

второстепенные члены 

предложения-определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в 

соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и 

сложные предложения. 

Л-03, Р-10, 

Р-14, 

П-03, К-01 

Ч1-05, Ч2-06 

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

– применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса); 

– определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому словарю 

учебника; 

– осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с 

определенной орфограммой; 

  

– безошибочно списывать 

текст объемом 55 – 65 слов; 

– писать под диктовку тексты 

объемом 55 – 65 слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

– 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 ее в 

последующих письменных 

работах. 

Л-03, Р-15, 

Р-14, П-01,  

К-01 

Ч1-05, Ч3-06,  

Ч4-01. 

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

– самостоятельно 

озаглавливать текст;  

– составлять план текста; 

– сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и др. небольшие тексты 

– создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

– пересказывать текст 

от другого лица; 

Л-03, Л-06,  

Л-12, Р-09,  

П-11, К-01,  

К-04, К-07,  

К-08, К-09,  

К-06, К-10. 

Ч1-01, Ч2-01, 

Ч2-04, Ч2-07, 

Ч3-02,Ч3-03 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

для конкретных ситуаций. 

 – составлять устный 

рассказ на определенную 

тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

– выражать собственное 

мнение, аргументировать его 

с учетом ситуации общения; 

– соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения (умение 

слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать 

разговор); 

– 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); 

  

 – 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 нормы 

речевого взаимодействия при 

интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

виды и способы связи). 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» 

– различать сложные 

предложения и простые с 

однородными членами; 

– правильно ставить знаки 

препинания в этих 

предложениях; 

– отличать обстоятельства от 

других членов предложения; 

– определять значение 

обстоятельств. 

– составлять 

самостоятельно сложные 

предложения и простые с 

однородными на заданную 

тему; 

– употреблять эти 

предложения в своей речи; 

– конструировать 

предложения с заданной 

структурой; 

– отличать 

обстоятельства, выраженные 

существительным с предлогом, 

от дополнений 

ЛГ-04, ЛГ-

07, ЛГ-22, 

КО-01, 

КО-06, КД-

02, КС-01, 

КС-03, КС-

04, КС-05, 

КМ-01, 

КМ-02, 

КР-01, ПЛ-

01 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12 

Раздел «Морфология и орфография» 

– отличать местоимения от 

других частей речи; 

– склонять личные 

местоимения, правильно писать с 

предлогами; 

– спрягать глаголы; 

– определять спряжения 

глаголов по неопределенной 

форме; 

– правильно писать личные 

окончания глаголов с ударными и 

безударными окончаниями; 

– отличать наречие от других 

частей речи, ставить вопросы к 

наречиям; 

– определять смысловую 

роль наречий; 

– правильно склонять 

прилагательные; 

– писать безударные 

падежные окончания 

прилагательных в соответствии с 

правилами. 

– правильно употреблять 

различные формы 

местоимений в речи; 

– определять 

стилистическую функцию 

глагола; 

– определять роль наречий 

в художественном стиле; 

– наблюдать за ролью 

прилагательных в текстах 

разных функциональных стилей 

ЛГ-07, ЛЛ-

03, КО-01, 

КО-02, 

КО-06, КД-

02,  

КС-01, КС-

03, КС-04, 

КС-05, 

КМ-01, 

КМ-02,  

КР-01, ПЛ-

01, ПЛ-02, 

ПИ-08, ПД 

– 01, ПД-

03, ПД-03-

2, РУ-04. 

Т1-03, Т2-09,  

Т2-11, Т3-01, 

Т1-04; Т1-05,  

Т1-08, Т1-13,  

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-04,  

Т2-06, Т2-07,  

Т3-12. 

Раздел «Орфография» 

– правильно писать слова с 

неизменяемыми приставками; 

– отличать неизменяемые 

приставки от изменяемых. 

 

– определять лексическое 

значение неизменяемых 

приставок. 

 

ЛГ-04, ЛГ-

07, ЛГ-22, 

КО-01, 

КО-06,  

КД-02, КС-

01,  

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

КС-03, КС-

04, КС-05, 

КМ-01,  

КМ-02, 

КР-01,  

ПЛ-01 

Раздел «Речь» 

– определять главную мысль 

текста, составлять его план; 

–  определять стиль, тип 

речи; 

–  ставить знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. 

 

– комплексно 

анализировать тексты 

различного характера. 

ЛГ-04, ЛГ-

07, ЛГ-22, 

 КО-01, 

КО-06,  

КД-02,  

КС-01, КС-

03, КС-04, 

КС-05,  

КМ-01, 

КМ-02, 

КР-01,  

ПЛ-01. 

ПИ-07 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 

Раздел «Повторение» 

– применять полученные 

знания в своей практической 

деятельности. 

 

– определять 

изобразительно-

выразительную роль 

местоимений, наречий, 

глаголов и прилагательных в 

речи. 

ЛГ-04, ЛГ-

07, ЛГ-22, 

 КО-01, 

КО-06,  

КД-02,  

КС-01, КС-

03, КС-04, 

КС-05,  

КМ-01, 

КМ-02, 

КР-01,  

ПЛ-01. 

ПИ-07 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 

 

1.3.3.2. Литературное чтение 
 

В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

– осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

– осознанно воспринимать 

– выявлять их специфику 

(художественный, научно-

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, 

Л-01, Л-02, 

Л-03, Л-04, 

Л-05, Л-06, 

Л-07, Л-08, 

Л-11, Л-13, 

Л-14, Л-18, 

Л-20, Л-21. 

Ч1-01, Ч1-04. 

Ч1-09, 

Ч2-01, Ч2-02, 

Ч2-03,  

Ч2-06, Ч2-07, 

Ч2-08, 

Ч3-01, Ч3-02,  

Ч3-03, Ч3-07,  

Ч3-08, Ч3-10. 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

(при чтении вслух, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов; 

 

задавать вопросы по 

услышанному или 

прочитанному учебному, 

научно-популярному и 

художественному тексту;  

– оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

– вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила 

речевого этикета, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

–  работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), 

целенаправленно пополнять 

свой активный словарный 

запас; 

– читать (вслух и про себя) 

со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения; 

– ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами; 

Р-02, Р-03, 

Р-06, Р-05, 

Р-09, Р-10, 

Р-12, Р-13, 

Р-16. П-03, 

П-05, П-07, 

П-08, П-09, 

П-11, П-12, 

П-13, П-14, 

К-01, К-02, 

К-03, К-04, 

К-05, К-07, 

К-10, К-12,  

К-14. 

 

 – ориентироваться в 

специфике научно-популярного 

и учебного текста и 

использовать полученную 

информацию в практической 

деятельности; 

– использовать 

простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: 

  



40 

 

В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию;  

– использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста 

детали сообщения; 

устанавливать связи, не 

высказанные в тексте 

напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

– передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного 

текстов; передавать 

содержание текста в виде 

пересказа (полного или 

выборочного); 

– коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный 

опыт; 

– ориентироваться в книге 

по названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию; 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

 – составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное 

произведение по заданному 

образцу; 

– самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

  

Раздел «Творческая деятельность» 

 – читать по ролям 

литературное произведение; 

– использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно-

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

– создавать собственный 

текст на основе 

художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

– создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

– работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

– способам написания 

изложения. 

Л-01, Л-02, 

Л-03, Л-04, 

Л-05, Л-06, 

Л-07, Л-08, 

Л-11, Л-13, 

Л-14, Л-18, 

Л-20, Л-21. 

Р-02, Р-03, 

Р-06, Р-05, 

Р-09, Р-10, 

Р-12, Р-13, 

Р-16. П-03, 

П-05, П-07, 

П-08, П-09, 

П-11, П-12, 

П-13, П-14. 

К-01, К-02, 

К-03, К-04, 

К-05, К-07, 

К-10, К-12, 

К-14. 

Ч1-01, Ч1-04. 

Ч1-09,  

Ч2-01, Ч2-02, 

Ч2-03, Ч2-06, 

Ч2-07, Ч2-08,  

Ч3-01, Ч3-02, 

Ч3-03, Ч3-07, 

Ч3-08, Ч3-10. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 – сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 

два-три существенных 

признака; 

– отличать прозаический 

текст от поэтического; 

– распознавать 

Л-01, Л-02, 

Л-03, Л-04, 

Л-05. Р-02, 

Р-03, Р-06, 

Р-05. П-03, 

П-05, П-07, 

П-08 К-01, 

К-02, К-03, 

К-04 

Ч1-01, Ч1-04. 

Ч1-09,  

Ч2-01, Ч2-02, 

Ч2-03, Ч2-06 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

особенности построения 

фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

 

 

 

В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

– осознанно 

воспринимать (при чтении 

вслух, при 

прослушивании) 

содержание различных 

видов текстов; 

– читать осознанно и 

выразительно доступные 

по объему произведения; 

– использовать 

простейшие приемы 

анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно-следственные 

связи и определять главную 

мысль произведения; 

делить текст на части, 

озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные 

средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие 

отношение автора к герою, 

событию; 

– 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. 

– осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, 

иной информации);  

– выявлять их специфику 

(художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, 

определять последовательность 

событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

– оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

– вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

– работать со словом 

(распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать 

Л-01 Л-02 

Л-03 Л-07 

Л-09 Л-12 

Л-13 К-02 

К-04 К-07 

К-13 К-18 

К-19 К-20 

П-01 П-04 

П-11 П-19 

П-23 Р-01 

Р-03 Р-07 

Р-08 Р-10 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-03 Ч2-02 

Ч2-06 Ч2-07 

Ч1-09 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

(понимать) смысл прочитанного; 

– ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами;  

– ориентироваться в специфике 

научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную 

информацию в практической 

деятельности; 

 – использовать различные формы 

интерпретации содержания 

текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, язык; 

– передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или 

выборочного); 

– коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

– составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

– самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

  

Раздел «Творческая деятельность» 

– читать по ролям 

литературное 

– создавать собственный текст 

на основе художественного 

Л-01 Л-02 

Л-07 Л-09 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-03 Ч2-01 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

произведение; 

– использовать 

различные способы работы 

с деформированным 

текстом (устанавливать 

причинно-следственные 

связи, последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; 

давать характеристику 

героя; составлять текст на 

основе плана). 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

– творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

– создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

– работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

– способам написания изложения. 

Л-13 Л-15 

Л-11 Л-21 

К-02 К -04 

К-07 К-09 

К-11 К-13 

К-18 К-19 

К-20 К-21 

П-01 П-04 

П-09 П-10 

П-14 П-16 

П-23 

Ч1-07 Ч1-09 

Ч2-04 Ч2-07 

Ч2-06 Ч3-02 

Ч3-05 Ч3-10 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 – сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака 

Л-02 Л-03 

Л-07 Л-09 

Л-10 Л-15  

Ч1-03 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-09 

Ч2-01 Ч2-О7 

Ч3-03 Ч3-08 

Ч3-02 Ч2-04 

Ч2-05 
– отличать прозаический текст 

от поэтического; 

– распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

Л-17 К-01 

К-02 К-07 

К-04 К-09 

К-11 К-13 

К-15 К-19 

К-20 К-21 

П-01 П-04 

П-09 П-10 

П-16 П-19 

П-23 Р-01 

Р-03 Р-04 

Р-07 Р-10 

Р-11 Р-14 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

– осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

– осознанно воспринимать 

(при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов, 

выявлять их специфику 

(художественный, научно-

– определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или 

прочитанному учебному, 

научно-популярному и 

художественному тексту; 

– оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение) по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

Л-02, Л-04,  

Л-05, Л-18,  

Р-03, Р-07, 

Р-10, Р-11,  

Р-12, П-01,  

П-04, П-06, 

К-02, К-11. 

Ч1-02, Ч1-03,  

Ч1-04, Ч1-05,  

Ч1-07, Ч2-01, 

Ч2-04, Ч2-06,  

Ч3-02, Ч3-10. 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

популярный, учебный, 

справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

– оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст; 

– работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения;  

– ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила 

речевого этикета, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

– ориентироваться в 

специфике научно-популярного 

и учебного текста и 

использовать полученную 

информацию в практической 

деятельности; 

– использовать 

простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

– составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное 

произведение по заданному 

образцу  

– воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

– осмысливать 

эстетические и нравственные 

ценности художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного 

текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

– коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

– ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно 

и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию; 

– самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

– осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

– использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста 

детали сообщения; 

устанавливать связи, не 

высказанные в тексте 

напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

– определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его 

поступкам; 

– доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное 

суждение; 

– на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование – создание 

текста по аналогии, 

рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

– писать отзыв о 

прочитанной книге; 

– работать с 

тематическим каталогом; 

– работать с детской 

периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

– читать по ролям 

литературное произведение; 

– использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно-

– творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

Л-02, Л-03,  

Л-10, Л-13,  

Р-02, Р-07, 

П-01, П-04,  

П-11, П-16, 

П-19, К-02,  

Ч1-01, Ч1-02,  

Ч1-03, Ч1-05, 

Ч1-07, Ч2-01, 

Ч2-04, Ч2-06,  

Ч3-09, Ч3-10. 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать характеристику 

героя; составлять текст на основе 

плана); 

– работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

– способам написания 

изложения. 

К-18. 

– создавать собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

– сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

– отличать прозаический 

текст от поэтического; 

– распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

– сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

– определять позиции 

героев и автора 

художественного текста; 

– создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 

Л-04, Л-05, 

Л-13, 

Р-07, П-01, 

П-04, 

П-11, П-16, 

П-19, 

К-09, К-19. 

 

Ч1-02, Ч1-05, 

Ч1-07, 

Ч2-06, Ч2-07, 

Ч2-08, 

Ч3-01, Ч3-02, 

Ч3-03, 

Ч3-06, Ч3-10. 

 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Народное творчество» 

– различать фольклорные 

жанры по их признакам, находить 

художественные средства; 

– вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные 

способы коммуникации), 

соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге 

при обсуждении 

– анализировать 

фольклорные жанры; 

– осмысливать 

эстетические и нравственные 

ценности художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

– доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

ЛГ-05, ЛГ-

09, ЛГ-10,  

ЛГ-12, КО-

01, КО-02, 

КР-01, ПД-

01, ПЛ-01 

 

Т1-01, Т3-01, 

Т3-03 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

– работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность, определять 

значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения; 

– ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– создавать собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукций с 

картин художников, по серии 

иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или 

на основе личного опыта. 

– творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации, 

диафильм, мультфильм или 

анимацию по содержанию 

произведения. 

 

Раздел «Вселенная прозы» 

– ориентироваться в 

построении научно-популярного 

и учебного текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности; 

– воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

– осмысливать 

эстетические и нравственные 

ценности художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

ЛГ-13, ЛГ-

14, КО-02, 

КО-03, 

КО-04, КД-

02, 

 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 

– использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

– определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его 

поступкам; 

– доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

– на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

КД-03, КД-

04, КР-01, 

ПИ-04, 

ПИ-08, 

ПЛ-01, 

ПЛ-05, 

ПЛ-06, 

ПЛ-07 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

– коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

– создавать собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукций с 

картин художников, по серии 

иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или 

на основе личного опыта. 

характеристика героя); 

– писать отзыв о 

прочитанной книге; 

– творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст. 

Раздел «Планета поэзии» 

– отличать лирические 

произведения в ряду других 

художественных текстов; 

– сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных поэтических текстов, 

выделяя два-три существенных 

признака; 

– использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов 

– работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность, определять 

значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения. 

– аргументировать 

особенности лирики; 

– сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(структура поэтического 

текста, герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

– создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 

 

 

ЛГ-13, ЛГ-

14, КО-02, 

КО-03, 

КО-04, КД-

02, 

КД-03, КД-

04, КР-01, 

ПИ-04, 

ПИ-08, 

ПЛ-01, 

ПЛ-05, 

ПЛ-06, 

ПЛ-07 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 

Раздел «Мир драмы» 

– выделять драму среди 

других родов литературы; 

– аргументировать 

родовые особенности драмы; 

ЛГ-13, ЛГ-

14, КО-02, 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 – ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

определять главную мысль 

– на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

–  творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

– работать в группе, 

создавая инсценировки по 

КО-03, 

КО-04, КД-

02, 

КД-03, КД-

04, КР-01, 

ПИ-04, 

ПИ-08, 

ПЛ-01, 

ПЛ-05, 

ПЛ-06, 

ПЛ-07 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

– читать по ролям 

литературное произведение. 

произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные 

видеопроизведения, проекты. 

 

1.3.2.3. Английский язык 

  
В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение 

– Участвовать в 

элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении (не менее 2 

реплик); 

– Составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа (в объеме 2-3 

предложений); 

– Рассказывать о себе, своей 

семье, друге (2-3 предложения). 

– Участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

– Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

фольклора;  

– Составлять краткую 

характеристику персонажа. 

 

Л-01, Л-15, 

Р-01, Р-03, 

Р-07, П-03, 

П-04, К-01, 

К-06, К-07, 

К-08, К-09. 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-05, Ч3-01, 

Ч3-03, Ч3-04, 

Ч3-07, Ч4-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Аудирование 

– Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

– воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Л-03, Л-04, 

Р-02, Р-03, 

Р-09, П-09, 

П-12 

Ч1-01, Ч2-01, 

Ч2-02, Ч3-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Чтение 

– соотносить графический 

образ английского слова с его 

звуковым образом; 

– читать вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения; 

– читать про себя и понимать 

– догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимание на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять основное 

содержание текста. 

Л-05, Л-13, 

Р1-01, Р-

10, П-01, 

П-06. 

Ч1-02, Ч1-03, 

Ч1-04, Ч1-05, 

Ч1-08, Ч2-01, 

Ч2-06, Ч4-01, 

Ч4-02. 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

Раздел «Коммуникативные умения» Письмо 

– списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

– восстанавливать слово, 

предложение, в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

– пользоваться адыгейским 

алфавитом, знать последова-

тельность букв в нем. 

– в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к 

тексту 

– составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/образцу. 

Л-04, Л-14, 

Р-03, Р-08, 

Р-09, П-01, 

П-02, П-03, 

П-04, П-15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»  

Графика, каллиграфия, орфография 

– воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно все буквы 

адыгейского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– применять основные 

правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова 

адыгейского языка. 

– сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание 

слова по словарю учебника. 

 

Л-04, Л-14, 

Р-03, Р-08, 

Р-09, П-01, 

П-02, П-03, 

П-04, П-15. 

Ч1-05, Ч1-06, 

Ч2-06, Ч3-04, 

Ч3-06, Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Фонетическая сторона речи 

– различать на слух и 

адекватно произносить все звуки 

адыгейского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное 

ударение в слове. 

– читать изучаемые слова 

по транскрипции. 

Л-04, Л-15, 

Р-04, Р-10, 

П-03, П-08, 

П-12, К-20. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и 

устном тексте изученные лекси-

ческие единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

изученной тематики; 

– оперировать в процессе 

общения активной лексикой в со-

ответствии с коммуникативной 

задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (сложные слова). 

Л-01, Л-05, 

Р-01, Р-02, 

Р-13, К-01, 

К-09, К-10. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

 

В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– Участвовать в 

элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении (не менее 4 

реплик); 

– Составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа (в объеме 3-4 

предложений); 

– Рассказывать о себе, своей 

семье, друге (3-4 предложения). 

– Участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

– Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

фольклора;  

– Составлять краткую 

характеристику персонажа. 

 

Л-01, Л-15, 

Р-01, Р-03, 

Р-07, П-03, 

П-04, К-01, 

К-06, К-07, 

К-08, К-09. 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-05, Ч3-01, 

Ч3-03, Ч3-04, 

Ч3-07, Ч4-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Аудирование 

– Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– Воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

 

 

 

 

 

– Воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– Использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 

Л-03, Л-04, 

Р-02, Р-03, 

Р-09, П-09, 

П-12 

Ч1-01, Ч2-01, 

Ч2-02, Ч3-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Чтение 

– Соотносить графический 

образ английского слова с его 

звуковым образом; 

– Читать вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения; 

– Читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

– Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

– Не обращать внимание на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Л-05, Л-13, 

Р1-01, Р-

10, П-01, 

П-06. 

Ч1-02, Ч1-03, 

Ч1-04, Ч1-05, 

Ч1-08, Ч2-01, 

Ч2-06, Ч4-01, 

Ч4-02. 

Раздел «Коммуникативные умения» Письмо 

– Списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

– Восстанавливать слово, 

предложение, в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

– пользоваться английским 

алфавитом, знать последова-

тельность букв в нем. 

– в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к 

тексту 

– составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/образцу 

– Писать по образцу 

краткое письмо зарубежному 

другу. 

Л-04, Л-14, 

Р-03, Р-08, 

Р-09, П-01, 

П-02, П-03, 

П-04, П-15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

Ч3-07. 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»  

Графика, каллиграфия, орфография 

– воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно все буквы 

английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– применять основные 

правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова 

английского языка; 

– отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

– сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание 

слова по словарю учебника. 

 

Л-04, Л-14, 

Р-03, Р-08, 

Р-09, П-01, 

П-02, П-03, 

П-04, П-15. 

Ч1-05, Ч1-06, 

Ч2-06, Ч3-04, 

Ч3-06, Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Фонетическая сторона речи 

– различать на слух и 

адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, 

фразе. 

– читать изучаемые слова 

по транскрипции. 

 

 

Л-04, Л-15, 

Р-04, Р-10, 

П-03, П-08, 

П-12, К-20. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и 

устном тексте изученные лекси-

ческие единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

изученной тематики; 

– оперировать в процессе 

общения активной лексикой в со-

ответствии с коммуникативной 

задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Л-01, Л-05, 

Р-01, Р-02, 

Р-13, К-01, 

К-09, К-10. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Грамматическая сторона речи 

– распознавать и 

употреблять в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать и 

употреблять в речи изученные 

существительные с 

определенным/неопределенным/

нулевым артиклем;  

– распознавать и 

употреблять в речи изученные 

вспомогательные глаголы do, 

does; модальный глагол can; 

личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

количественные числительные 

(до 10); наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения пространственных 

• узнавать 

сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but. 

 

 

Л-09, Л-17, 

Р-01, Р-02, 

Р-05, Р-08, 

П-03, П-08, 

П-10, П-15, 

К-07. 

Ч2-05, Ч3-04, 

Ч3-06. 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

отношений(on, in, under, near). 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение.  

– участвовать в 

элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении (не менее 5 

реплик); 

– составлять небольшое 

описание своего рабочего дня, 

картинки, персонажа (5 

предложений) 

– рассказывать о себе, своей 

семье, друге (5 предложений). 

– участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

– воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

фольклора;  

– составлять краткую 

характеристику персонажа. 

Л-01, Л-15, 

Р-01, Р-03, 

Р-07, П-03, 

П-04, К-01, 

К-06, К-07, 

К-08, К-09. 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-05, Ч3-01, 

Ч3-03, Ч3-04, 

Ч3-07, Ч4-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Аудирование. 

– понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

– воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Л-03, Л-04, 

Р-02, Р-03, 

Р-09, П-09, 

П-12 

Ч1-01, Ч2-01, 

Ч2-02, Ч3-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Чтение. 

– 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 

– догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимание на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Л-05, Л-13, 

Р1-01, Р-

10, П-01, 

П-06. 

Ч1-02, Ч1-03, 

Ч1-04, Ч1-05, 

Ч1-08, Ч2-01, 

Ч2-06, Ч4-01, 

Ч4-02. 



55 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

изученном языковом материале. 

Раздел «Коммуникативные умения» Письмо. 

– списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

– писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу. 

– писать поздравительную 

открытку с днем рождения (с 

опорой на образец) 

– в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

– составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ 

образцу; 

– заполнять простую 

анкету; 

– правильно оформлять 

конверт (с опорой на образец). 

Л-04, Л-14, 

Р-03, Р-08, 

Р-09, П-01, 

П-02, П-03, 

П-04, П-15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Графика, каллиграфия, 

орфография 

– пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

– воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно все буквы 

английского/адыгейского 

алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– применять основные 

правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова 

английского/адыгейского языка; 

– отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

– сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание 

слова по словарю учебника. 

 

Л-04, Л-14, 

Р-03, Р-08, 

Р-09, П-01, 

П-02, П-03, 

П-04, П-15. 

Ч1-05, Ч1-06, 

Ч2-06, Ч3-04, 

Ч3-06, Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Фонетическая сторона речи 

– 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. 

– распознавать случаи 

использования связующего r и 

соблюдать их в речи; 

– читать изучаемые слова 

по транскрипции. 

– соблюдать интонацию 

перечисления. 

 

Л-04, Л-15, 

Р-04, Р-10, 

П-03, П-08, 

П-12, К-20. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

изученной тематики; 

– оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

– узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

– опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Л-01, Л-05, 

Р-01,  

Р-02, Р-13, 

К-01, К-09, 

К-10. 

Ч1-01, Ч1-05,  

Ч3-06. 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

задачей. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять 

в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать и употреблять 

в речи изученные 

существительные с 

определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем, глаголы в 

Present, Past Simple, Present 

Continuous; модальные глаголы 

can; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

изученные количественные 

числительные (до 100) и 

порядковые (до 20); наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения пространственных 

отношений(on, in, at). 

– узнавать 

сложносочиненные 

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. 

 

Л-09, Л-17, 

Р-01, Р-02, 

Р-05, Р-08, 

П-03, П-08, 

П-10, П-15, 

К-07. 

Ч2-05, Ч3-04, 

Ч3-06. 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение  

– участвовать в 

элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге расспросе, 

диалоге-побуждении; 

– составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа; 

– рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

 

– участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

– воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

– составлять краткую 

характеристику персонажа; 

– кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста. 

Л-01, Л-15, 

Р-01, Р-03, 

Р-07, П-03, 

П-04, К-01, 

К-06, К-07, 

К-08, К-09. 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-05, Ч3-01, 

Ч3-03, Ч3-04, 

Ч3-07, Ч4-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Аудирование 

– понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать 

Л-03, Л-04, 

Р-02, Р-03, 

Р-09, П-09, 

П-12 

Ч1-01, Ч2-01, 

Ч2-02, Ч3-01. 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Раздел «Коммуникативные умения» Чтение 

– 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 

– догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Л-05, Л-13, 

Р1-01, Р-

10, П-01, 

П-06. 

Ч1-02, Ч1-03, 

Ч1-04, Ч1-05, 

Ч1-08, Ч2-01, 

Ч2-06, Ч4-01, 

Ч4-02. 

Раздел «Коммуникативные умения» Письмо 

– списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

– восстанавливать слово, 

предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

– писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу; 

– писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

– в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

– составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

– заполнять простую 

анкету; 

– правильно оформлять 

конверт (с опорой на образец). 

Л-04, Л-14, 

Р-03, Р-08, 

Р-09, П-01, 

П-02, П-03, 

П-04, П-15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

 Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»  

Графика, каллиграфия, орфография 

– пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

– воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно все буквы 

английского/адыгейского 

алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– применять основные 

правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова 

английского/адыгейского языка; 

– отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

– сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание 

слова по словарю учебника. 

Л-04, Л-14, 

Р-03, Р-08, 

Р-09, П-01, 

П-02, П-03, 

П-04, П-15. 

Ч1-05, Ч1-06, 

Ч2-06, Ч3-04, 

Ч3-06, Ч3-07. 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Фонетическая сторона речи 

– различать на слух и 

адекватно произносить все звуки 

английского / адыгейского 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 

– распознавать случаи 

использования связующего r и 

соблюдать их в речи; 

– соблюдать интонацию 

перечисления; 

– соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова 

по транскрипции. 

 

Л-04, Л-15, 

Р-04, Р-10, 

П-03, П-08, 

П-12, К-20. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в 

пределах тематики начальной 

школы; 

– оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

– узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

– опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Л-01, Л-05, 

Р-01, Р-02, 

Р-13, К-01, 

К-09, К-10. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Грамматическая сторона речи 

– распознавать и 

употреблять в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать и 

употреблять в речи изученные 

существительные с 

определенным/неопределенным/

нулевым артиклем; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений 

– узнавать 

сложносочиненные 

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 

неопределенными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– образовывать по правилу 

прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в 

речи; 

–  распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

Л-09, Л-17, 

Р-01, Р-02, 

Р-05, Р-08, 

П-03, П-08, 

П-10, П-15, 

К-07. 

Ч2-05, Ч3-04, 

Ч3-06. 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

1.3.3.4. Математика 
 

В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

УУД 
получат возможность 

научиться 
 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Числа и величины» 

– читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до двадцати; знать состав 

чисел от 2 до 10; 

– устанавливать 

закономерность – правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/ 

уменьшение числа на несколько 

единиц); 

– группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– читать и записывать 

величины (массу, длину, объем), 

используя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм; дециметр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); 

– различать единицы 

времени: час, минута. 

– классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

– выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы), объяснять свои 

действия. 

 

Л-03, Л-

04, Л-05, 

Л-14, Л-

15, Л-16, 

Л-17, Л-

20,  

Р-01, Р-

02, Р-03, 

Р-04, 

 Р-05, Р-

06, Р-08, 

Р-10, Р-

11, Р-12, 

Р-13, Р-

14,  

Р-16, П-

01, П-05, 

П-07, П-

08 П-09, 

П-10, П-

11,П-12, 

П-13, П-

14, П-15, 

П-21, П-

22, П-23, 

П-24, К-

07, К-09, 

К-10, К-

12, К-17, 

К-19 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08  

Раздел «Арифметические действия» 

–  выполнять устно сложение, 

вычитание однозначных и 

двузначных (до 20) чисел (в том 

числе с нулем); 

– вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2 арифметических 

действия, со скобками и без 

скобок). 

– выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

– выполнять действия с 

величинами; 

– использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

– проводить проверку 

Л-03, Л-

04, Л-05, 

Л-14, Л-

15, Л-16, 

Л-17, Л-

20,  

Р-01, Р-

02, Р-03, 

Р-04, Р-

05, Р-06, 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

УУД 
получат возможность 

научиться 
 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 

Р-08, Р-

10, Р-11, 

Р-12, Р-

13, Р-14,  

Р-16, П-

01, П-05, 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

– анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

– решать задачи в 2 

действия; 

– находить разные способы 

решения задачи. 

Л-03, Л-

04, Л-05, 

Л-14, Л-

15, Л-16, 

Л-17, Л-

20, Р-01, 

Р-02, Р-

03, 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08 

– решать учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим 

способом (в 1 действие); 

– оценивать правильность 

хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

П-07, П-

08 П-09, 

П-24, К-

07, К-09, 

К-10, К-

12, К-17, 

К-19 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

– описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг; 

– выполнять построение 

отрезка с заданным измерением с 

помощью линейки. 

– выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки;  

– соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Л-03, Л-

04, Л-05, 

Л-14, Р-

01, Р-02, 

Р-03, Р-

04, 

 Р-05, Р-

06, Р-08, 

Р-10, Р-

11, Р-12, 

Р-13, Р-

14,  

П-24, К-

07, К-09, 

К-10, К-

12,К-17 

 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08 

Раздел «Геометрические величины» 

– измерять длину отрезка; – оценивать размеры 

геометрических объектов 

приближенно (на глаз). 

Л-03, Л-

04, Л-05, 

Л-14,  

Р-01, Р-

02, Р-03, 

Р-13, Р-

14,  

Р-16, П-

10, П-11, 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

УУД 
получат возможность 

научиться 
 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

П-12, П-

13, П-22, 

П-23, К-

17 

Раздел «Работа с данными» 

– читать несложные готовые 

таблицы; 

– заполнять несложные 

готовые таблицы. 

– сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц; 

– собирать и представлять 

полученную информацию с 

помощью таблиц; 

интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы). 

Л-03, Л-

04, Л-05, 

Л-14, Л-

15, Л-16, 

Л-17, Л-

20,  

Р-01, Р-

02, Р-03, 

Р-04. Р-

05, Р-06, 

Р-08, Р-

10, Р-11, 

Р-12, Р-

13, Р-14,  

Р-16, П-

01, П-05, 

П-07, П-

08 П-09 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-09, Ч2-06, 

Ч3-06, Ч3-07, 

Ч3-08 

 

В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Числа и величины» 

– читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до ста; 

– устанавливать 

закономерность – правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/ уменьшение числа 

на несколько единиц). 

– читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до 1000;  

– группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать и записывать 

величины (массу, время, длину), 

используя основные единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними (час – минута, 

минута – секунда; метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

– выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

Л-01 Л-

02 Л-03 

Л-05 Л-

15 

Р-01 Р-

02 Р-03 

Р-05 Р-

08 Р-11 

П-01 П-

03 П-05 

П-08 П-

10 П-20 

П-22  

К-02 К-

03 К-04 

К-05 К-

07 К-09 

 

Ч1-00 Ч1-01 

Ч1-04 

Ч2-02 Ч2-03 

Ч2-05 

Ч3-01 Ч3-03 

Ч3-04 

Ч3-05 Ч3-06 

Ч3-07 

Ч3-08 Ч4-00 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

– выполнять письменно 

действия с двузначными числами 

(сложение, вычитание) с 

использованием таблицы 

сложения, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий; 

– выполнять устно сложение 

и вычитание однозначных и 

двузначных чисел в пределах 100; 

– выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

– вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2 – 3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

– выполнять устно 

умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

– выполнять действия с 

величинами; 

– использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

– проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 

Л-01 Л-

02 Л-03 

Л-05 Л-

15 

Р-01 Р-

02 Р-03 

Р-05 Р-

08 Р-11 

П-01 П-

03 П-05 

П-08 П-

10 П-20 

П-22  

К-02 К-

03 К-04 

К-05 К-

07 К-09 

 

Ч1-00 Ч1-01 

Ч1-04 

Ч2-02 Ч2-03 

Ч2-05 

Ч3-01 Ч3-03 

Ч3-04 

Ч3-05 Ч3-06 

Ч3-07 

Ч3-08 Ч4-00 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

– анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

– решать задачи в 3–4 

действия; 

– находить разные способы 

решения задачи. 

Л-01 Л-

02 Л-03 

Л-05 Л-

15 

Р-01 Р-

02 Р-03 

Р-05 Р-

08 Р-11 

П-01 П-

03 П-05 

П-08 П-

10 П-20 

П-22  

К-02 К-

03 К-04 

К-05 К-

07 К-09 

Ч1-00 Ч1-01 

Ч1-04 

Ч2-02 Ч2-03 

Ч2-05 

Ч3-01 Ч3-03 

Ч3-04 

Ч3-05 Ч3-06 

Ч3-07 

Ч3-08 Ч4-00 – 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. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

– 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, 

– распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

куб, шар. 

Л-01 Л-

02 Л-03 

Л-05 Л-

15 

Р-01 Р-

02 Р-03 

Р-05 Р-

08 Р-11 

П-01 П-

03 П-05 

П-08 П-

10 П-20 

П-22  

Ч1-00 Ч1-01 

Ч1-04 

Ч2-02 Ч2-03 

Ч2-05 

Ч3-01 Ч3-03 

Ч3-04 

Ч3-05 Ч3-06 

Ч3-07 

Ч3-08 Ч4-00 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

– соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

К-02 К-

03 К-04 

К-05 К-

07 К-09 

 

Раздел «Геометрические величины» 

– измерять длину отрезка; 

– оценивать размеры 

геометрических объектов 

приближенно (на глаз). 

 Л-01 Л-

02 Л-03 

Л-05 Л-

15 

Р-01 Р-

02 Р-03 

Р-05 Р-

08 Р-11 

П-01 П-

03 П-05 

П-08 П-

10 П-20 

П-22  

К-02 К-

03 К-04 

К-05 К-

07 К-09 

Ч1-00 Ч1-01 

Ч1-04 

Ч2-02 Ч2-03 

Ч2-05 

Ч3-01 Ч3-03 

Ч3-04 

Ч3-05 Ч3-06 

Ч3-07 

Ч3-08 Ч4-00 

Раздел «Работа с данными» 

– читать несложные готовые 

таблицы; 

– заполнять несложные 

готовые таблицы. 

– сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц; 

– распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

Л-01 Л-

02 Л-03 

Л-05 Л-

15 

Р-01 Р-

02 Р-03 

Р-05 Р-

08 Р-11 

П-01 П-

03 П-05 

П-08 П-

10 П-20 

П-22  

К-02 К-

03 К-04 

К-05 К-

07 К-09 

 

Ч1-00 Ч1-01 

Ч1-04 

Ч2-02 Ч2-03 

Ч2-05 

Ч3-01 Ч3-03 

Ч3-04 

Ч3-05 Ч3-06 

Ч3-07 

Ч3-08 Ч4-00 – планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

– интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Числа и величины» 

– читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до 1000; 

– устанавливать 

– классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

Л-03, Л-

04, Л-05, 

Л-14, Л-

15, Л-16, 

Ч 1-03, Ч1-04 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

закономерность – правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/ уменьшение числа 

на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько 

раз); 

– группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– читать и записывать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). 

– выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Л-17, Л-

20,  

Р-01, Р-

02, Р-03, 

Р-04, 

 Р-05, Р-

06, Р-08, 

Р-10, Р-

11, Р-12, 

Р-13, Р-

14,  

Р-16, П-

01, П-

05, П-

07, П-08 

П-09, П-

10, П-

11, П-

12, П-

13, П-

14, П-

15, П-

21, П-

22, П-

23, П-

24, К-07, 

К-09, К-

10, К-12, 

К-17, К-

19 

Раздел «Арифметические действия» 

– выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение и вычитание в 

пределах 1000) с использованием 

таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий; 

– выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

– выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

– вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2 – 3 

арифметических действия, со 

– выполнять действия с 

величинами; 

– использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

– проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 

 

 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02, 

К-02, К-

04, Л-3, 

Р-2, П-4, 

К-2, Р-

01, Р-02, 

Р-03, К-

02, К-04,  

К-05 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

Р-03, Р-

06,  

К-02, К-

04,  

К-05. 

Ч 1-03, Ч1-04 

Ч 1-03, Ч1-04 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

скобками и без скобок). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

– анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами и 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. 

– решать задачи в 3 – 4 

действия; 

– находить разные способы 

решения задачи. 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

Р-03, Р-

06,  

К-02, К-

04,  

К-05. 

Ч 1-03, Ч1-04 

Раздел «Пространственные отношения. геометрические фигуры» 

– 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; 

– распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

Р-03, Р-

06,  

К-02, К-

04,  

К-05. 

Ч 1-03, Ч1-04 

– использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

– распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар; 

– соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

  

Раздел «Геометрические величины» 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

– вычислять периметр и 

площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры. 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

Ч 1-03, Ч1-04 



66 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на 

глаз). 

К-02, К-

04. 

Раздел «Работа с данными» 

– читать несложные готовые 

таблицы; 

– заполнять несложные 

готовые таблицы; 

– читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

– читать несложные 

готовые круговые диаграммы. 

– достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

– интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02, 

Р-03, Р-

06, К-02, 

К-04, К-

05 

Ч 1-3, Ч1-4 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Числа и величины» 

– 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; 

– классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

– выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02, 

К-02, К-

04, Л-3, 

Р-2, П-4, 

К-2, Р-

01, Р-02, 

Р-03, К-

02, К-04,  

К-05 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

Ч 1-03, Ч1-04 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– читать и записывать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). 

Р-03, Р-

06,  

К-02, К-

04,  

К-05. 

Раздел «Арифметические действия» 

– выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение и вычитание в 

пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий; 

– выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем 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). 

– выполнять действия с 

величинами; 

– использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

– проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 

 

 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02, 

К-02, К-

04, Л-3, 

Р-2, П-4, 

К-2, Р-

01, Р-02, 

Р-03, К-

02, К-04,  

К-05 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

Р-03, Р-

06,  

К-02, К-

04,  

К-05. 

Ч 1-03, Ч1-04 

Ч 1-03, Ч1-04 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

– анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами и 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. 

– 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. 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

Р-03, Р-

06,  

К-02, К-

04,  

К-05. 

Ч 1-03, Ч1-04 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Пространственные отношения. геометрические фигуры» 

– 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; 

– распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

Р-03, Р-

06,  

К-02, К-

04,  

К-05. 

Ч 1-03, Ч1-04 

– использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

– распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар; 

– соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

  

Раздел «Геометрические величины» 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на 

глаз). 

– вычислять периметр и 

площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры. 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02,  

К-02, К-

04. 

Ч 1-03, Ч1-04 

Раздел «Работа с данными» 

– читать несложные готовые 

таблицы; 

– заполнять несложные 

готовые таблицы; 

– читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

– читать несложные 

готовые круговые диаграммы. 

– достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

Л-3, Р-2, 

П-4,  

К-2, Р-

01, Р-02, 

Р-03, Р-

06, К-02, 

К-04, К-

05 

Ч 1-3, Ч1-4 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

1.3.3.5. Окружающий мир 
 

В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Человек и природа» 

– различать (узнавать) 

изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

– использовать естественно-

научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

– 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 с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на 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. 

– описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

основные 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 и ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые 

модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или выявления 

свойств объектов; 

– осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, 

Л-03  

Л-21 

 

Ч1-04 

Ч1 -05 

Ч1 – 09 

Ч2 -01  

Ч2 -05 

Ч2- 08  

Ч3 -02  

Ч3 -04 

Ч3 -08 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

экономия воды и электроэнергии) 

и в природе; 

– пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила 

безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

– различать государственную 

символику Российской 

Федерации; описывать 

достопримечательности столицы 

и родного края;  

– оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. 

д.); 

– соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, понимать 

необходимость здорового образа 

жизни. 

– находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; 

находить место изученных 

событий на «ленте времени»;  

– использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

– используя дополнительные 

источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты 

от вымыслов; 

– осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

Л- 03 

Л-06 

Л-11 

Л-21 

П-04 

П-11 

К-07 

 

Ч1-04 

Ч2-01 

Ч2-05 

Ч2-08 

Ч3-02 

Ч3-04 

Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

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 школы, 

профессионального сообщества, 

страны; 

– проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

 

В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Человек и природа» 

– различать (узнавать) 

изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

– описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

основные существенные 

признаки; 

– использовать естественно-

научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной 

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) для 

поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые 

модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или 

выявления свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие 

– сравнивать объекты живой 

и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств и 

проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные 

наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и 

опытов; 

– определять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для 

Л-02 Л-

14 

Л-17 Р-

02 

Р-12 Р-

16 

П-01 К-

07 

 

Ч1-05 

Ч2-01 

Ч4-04 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе. 

сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

– осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и в природе; 

– пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила 

безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

– различать государственную 

символику Российской 

Федерации; описывать 

достопримечательности столицы 

и родного края;  

– различать прошлое, 

настоящее, будущее;  

– оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. 

д.); 

– соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, понимать 

необходимость здорового образа 

жизни. 

– находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его 

главный город; 

– осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– соотносить основные 

(изученные) исторические 

события с датами, конкретную 

дату с веком;  

– находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные 

источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

Л-01  

Л-05  

Л-11 

Л-12  

Л-15  

Л-21 

Р-02  

Р-07  

Р-11 

П-01  

П-07  

К-04  

К-07  

К -18 

Ч1-01  

Ч1-02  

 Ч1-03  

Ч1-04 

Ч1-05  

Ч3-08 

Ч4-03 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

объяснений, для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

– 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 школы, 

профессионального сообщества, 

страны; 

– проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила в том 

числе правила со взрослыми и 

сверстникам в официальной 

обстановке школы. 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Человек и природа» 

– различать (узнавать) 

изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

– описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

основные 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 и ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

– осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и в природе; 

– понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

– пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

Л-03 Л-

07 Л-09 

Л-12 Л-

16 Л-19 

Р-03 Р-

05 Р-10 

Р-13 Р-

15 П-01 

П-02 П-

04 П-06 

П-09 П-

12 П-16 

П-17 П-

19 П-22 

П-23 К-

04 К-10 

К-20 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-06 

Ч1-06 Ч1-07 

Ч1-08 Ч1-09 

Ч2-01 Ч2-03 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч2-09 Ч3-03 

Ч3-04 Ч3-10 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественно-

научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной 

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) для 

поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые 

модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или 

выявления 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 с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье 

и безопасность человека. 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила 

безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

Раздел «Человек и общество» 

– различать государственную 

символику Российской 

Федерации, РА; описывать 

достопримечательности столицы 

и РА;  

– различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; 

находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. 

д.); 

– находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, Республику 

Адыгея и его главный город - 

Майкоп; 

– осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– используя дополнительные 

источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты 

от вымыслов; 

Л-07 Л-

09 

Л-19 П-

05 

П-04 П-

09 

П-17 К-

01 

К-02 К-

04 

К-10 К-

12 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-07 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч3-03 Ч3-04 

Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, понимать 

необходимость здорового образа 

жизни. 

– 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 школы, 

профессионального сообщества, 

страны; 

– использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

– проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Человек и природа» 

– различать (узнавать) 

изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

– описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

основные существенные 

признаки; 

– сравнивать объекты живой 

и неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств и 

проводить простейшую 

– осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и в природе; 

– пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

Л-03 Л-

07 Л-09 

Л-12 Л-

16 Л-19 

Р-03 Р-

05 Р-10 

Р-13 Р-

15 П-01 

П-02 П-

04 П-06 

П-09 П-

12 П-16 

П-17 П-

19 П-22 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-06 

Ч1-06 Ч1-07 

Ч1-08 Ч1-09 

Ч2-01 Ч2-03 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч2-09 Ч3-03 

Ч3-04 Ч3-10 



76 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

классификацию изученных 

объектов природы; 

рационального питания и личной 

гигиены; 

П-23 К-

04 К-10 

К-20 

– проводить несложные 

наблюдения 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 с целью поиска и 

извлечения познавательной 

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) для 

поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые 

модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или 

выявления 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 с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на 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. 

– выполнять правила 

безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

  

Раздел «Человек и общество» 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– различать государственную 

символику Российской 

Федерации и РФ; описывать 

достопримечательности столицы 

и Республики Адыгея; находить 

на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, РА и её 

главный город - Майкоп; 

– различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; 

находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные 

источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. 

д.); 

– использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе 

с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

– соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, понимать 

необходимость здорового образа 

жизни. 

– 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 школы, 

профессионального сообщества, 

страны; 

– проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

Л-06 Л-

07 Л-08 

Л-09 Л-

19 Л-20 

П-01 П-

04 П-05 

П-09 П-

17 К-01 

К-02 К-

04 

К-10 К-

12 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-07 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч3-03 Ч3-04 

Ч3-08 Ч3-10 

 

 

1.3.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 
В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел. «Знакомство с основами этики» 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– основным нормам светской 

и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе 

– формировать внутреннюю 

установку личности поступать 

согласно своей совести; 

–  нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

ЛГ-

2,3,5,6, 

Р-1,2 П-

1, К-1,2 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-07 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч3-03 Ч3-04 

Ч3-08 

Раздел. «Этические учения о добродетелях» 

- основным нормам светской и 

религиозной морали, пониманию 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе 

– осознанию ценности 

человеческой жизни; 

– основам нравственного 

самосовершенствования, 

духовного саморазвития;  

– пониманию значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества;  

– поступать согласно своей 

совести; 

– воспитанию 

нравственности, основанной на 

свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России 

ЛГ-1, 

ЛГ-4, Л 

Г-5, 

ЛЛ-01,  

КО-01, 

ПИ-06, 

ПИ-07, 

ПИ-08, 

РУ-01, 

РУ-02, 

КР-01, 

КР-02, 

ПИ-01-

08, 

ПЛ-01-

11, 

РЦ-01 - 

03, 

РЭ - 03 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-07 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч3-03 Ч3-04 

Ч3-08 Ч3-10 

Раздел. Этика о нравственном выборе  

- основным нормами светской и 

религиозной морали, пониманию 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе;  

- воспитанию нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России 

– осознанию ценности 

человеческой жизни; 

– основам нравственного 

самосовершенствования, 

духовного саморазвития;  

– формированию внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести 

Л-

2,5,6,7,8,

9 Р-1,2,3 

П-1,2, 

К-1, 2 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-06 

Ч1-06 Ч1-07 

Ч1-08 Ч1-09 

Ч2-01 Ч2-03 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч2-09 Ч3-03 

Ч3-04 Ч3-10 

Раздел. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

- основным нормам светской и 

религиозной морали, пониманию 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

- первоначальным 

представлениям об исторической 

роли традиционных религий в 

становлении российской 

государственности 

– осознанию ценности 

человеческой жизни; 

– основам нравственного 

самосовершенствования, 

духовного саморазвития; 

– формированию внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести;  

– воспитанию 

нравственности, основанной на 

свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

ЛГ-1, 

ЛГ-4, 

Г-5, 

ЛЛ-01,  

КО-01, 

ПИ-06, 

ПИ-07, 

ПИ-08, 

РУ-01, 

РУ-02, 

КР-01, 

КР-02, 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-06 

Ч1-06 Ч1-07 

Ч1-08 Ч1-09 

Ч2-01 Ч2-03 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч2-09 Ч3-03 

Ч3-04 Ч3-10 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

ПИ-01-

08, 

ПЛ-01-

11, 

РЦ-01 - 

03, 

РЭ - 03 
Раздел. Нравственный закон человеческой жизни 

- основным нормам светской и 

религиозной морали, пониманию 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

- первоначальным 

представлениям о светской этике, 

о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России. 

– осознанию ценности 

человеческой жизни; 

– основам нравственного 

самосовершенствования, 

духовного саморазвития;  

– пониманию значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

– формированию внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести; 

– воспитанию 

нравственности, основанной на 

свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

ЛГ-1, 

ЛГ-4, Л 

Г-5, 

ЛЛ-01,  

КО-01, 

ПИ-06, 

ПИ-07, 

ПИ-08, 

РУ-01, 

РУ-02, 

ПЛ-01-

11, 

РЦ-01 - 

03, 

РЭ - 03 

Ч1-01 – 07,  

Ч2-01 – 05,  

Ч3-01 – 04 
 

Раздел. Этика об отношении людей друг к другу 

- основным нормам светской и 

религиозной морали, пониманию 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

- первоначальным 

представлениям о светской этике, 

о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России. 

– осознанию ценности 

человеческой жизни; 

– основам нравственного 

самосовершенствования, 

духовного саморазвития;  

– пониманию значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

– формированию внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести; 

– воспитанию 

нравственности, основанной на 

свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

Л-

3,4,5,6,7,

8, Р-

1,2,3, П-

1,2, К-

1,2,  

Ч1-01 – 07,  

Ч2-01 – 05,  

Ч3-01 – 04 
 

Раздел.  Как сегодня жить по нравственным законам 

- основным нормам светской и 

религиозной морали, пониманию 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе 

– осознанию ценности 

человеческой жизни; 

– основам нравственного 

самосовершенствования, 

духовного саморазвития; 

– пониманию значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

– формированию внутренней 

ЛГ-1, 

ЛГ-4, 

КО-01, 

ПИ-06, 

ПИ-07, 

ПИ-08, 

РУ-01, 

РУ-02, 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-06 

Ч1-06 Ч1-07 

Ч1-08 Ч1-09 

Ч2-01 Ч2-03 

Ч2-04 Ч2-08 

Ч2-09 Ч3-03 

Ч3-04 Ч3-10 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

установки личности поступать 

согласно своей совести; 

– воспитанию 

нравственности, основанной на 

свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

КР-01, 

КР-02, 

ПИ-01-

08, 

ПЛ-01-

11, 

РЦ-01 - 

03, 

РЭ - 03 

 

1.3.3.7. Музыка 

 
В процессе обучения выпускники 1класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

– эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

– ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

– воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человек; 

– сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  

– воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального 

(в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, 

играх, действах). 

– реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

– организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02,  

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
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В процессе обучения выпускники 1класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

– соотносить выразительные 

и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности 

на основе полученных знаний; 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05, 

КС-04, 

КМ-03 

ПЛ-01, 

ПЛ-09,  

РЦ-02, 

ПЛ-03, 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02, 

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т3-02 

–  – наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов 

и распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки; 

– 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 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

–  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; 

– 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 

ЛГ-14, 

ЛГ-21 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01, 

ПЛ-09, 

РЦ-02, 

РЦ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02, 

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т3-02 
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В процессе обучения выпускники 1класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека) 

– оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

 
В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

– эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 

– воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально; 

– реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

– организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх; 

– ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального 

(в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, 

играх, действах). 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

– соотносить выразительные 

и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности 

на основе полученных знаний; 

 

– 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); 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 

– наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия 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. 

– 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. 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

 – исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); 

– определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в 

том числе и современных 

электронных; 

– оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира; 

– 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 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека) 

 
В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

– эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

– ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные 

традиции. 

– воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально,  

– воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального 

(в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, 

играх, действах); 

– реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

– организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

– 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 

различия интонаций, тем, образов 

и распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки; 

– общаться и 

– 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 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

– определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в 

том числе и современных 

электронных; 

– оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

– исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); 

– 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). 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 

 
В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

– воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

– ориентироваться в 

–  реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

– организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные 

традиции; 

– воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального 

(в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, 

играх, действах). 

 

 

 

 

 

  

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

– 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 

различия 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. 

– 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; 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 

– владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

– определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в 

том числе и современных 

электронных; 

– оценивать и соотносить 

– исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); 

ЛГ-14,  

ЛГ-21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01,  

ПЛ-09, 

Т1-01, Т1-04 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-06 

Т3-01, Т2-02 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

– 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). 

ПЛ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

 

1.3.3.8. Изобразительное искусство 

 
В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

– различать виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство) 

– участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приемы 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 свое отношение к ним 

средствами художественного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22, 

 Р-02, Р-

04,  

Р-08, Р-

16,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона. 

– воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

– видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре; 

– высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. как говорит искусство?» 

– создавать простые 

композиции на заданную тему на 

плоскости; 

– передавать характерные 

черты одежды, украшений 

человека; 

– использовать 

выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, 

линию, цвет; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

 

– создавать простые 

композиции на заданную тему в 

пространстве; 

– использовать 

выразительные средства 

изобразительного искусства: 

объем, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

– использовать ритм и 

стилизацию форм для создания 

орнамента; 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22, 

 Р-02, Р-

04,  

Р-08, Р-

16,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать 

их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую 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; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом местных 

условий). 

 

 

 

 

– создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры;  

– пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые 

формы, различные ситуации 

путем трансформации 

известного, создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа 

средствами изобразительного 

искусства. 

  

Раздел «Значимые темы искусства. о чем говорит искусство?» 

 – осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

– передавать характер и 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22, 

 Р-02, Р-

04,  

Р-08, Р-

16,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта; 

– 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 свое 

эмоциональное отношение; 

– изображать 

многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

– различать виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство) 

– участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и 

приемы 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 свое 

отношение к ним средствами 

художественного языка; 

– узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, 

изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи Адыгеи. 

– воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

– видеть проявления 

художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в 

театре; 

– высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных 

состояниях. 

– моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем 

трансформации известного 

создавать новые образы природы, 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22, 

 Р-02, Р-

04,  

Р-08, Р-

16,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

человека, фантастического 

существа средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики. 

Раздел «Азбука искусства. как говорит искусство?» 

– создавать простые 

композиции на заданную тему 

на плоскости; 

– использовать 

выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, 

линию, цвет; 

 

– создавать простые 

композиции на заданную тему в 

пространстве; 

– использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: объем, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14, 

Ч1-03, Ч1-01,  

– различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную 

напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для 

передачи художественного 

замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ 

человека: передавать 

характерные черты одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму 

предмета; изображать 

предметы различной формы; 

использовать простые формы 

для создания выразительных 

образов в живописи, 

скульптуре; 

– использовать 

декоративные элементы, 

геометрические, растительные 

узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; 

передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов в России (с учетом 

– создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры;  

– использовать простые формы 

для создания выразительных 

образов в графике, художественном 

конструировании; 

– использовать ритм и 

стилизацию форм для создания 

орнамента; 

– 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. 

Л-15, Л-

22, Р-02, 

Р-04, Р-

08, Р-16, 

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

местных условий). 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

– выбирать 

художественные материалы, 

средства художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним. 

– 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; 

– осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

– решать художественные 

задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

– изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

к ним свое эмоциональное 

отношение; 

– передавать характер и 

намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

– изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах на эти 

темы. 

Л-01, Л-

02, Л-03, 

Л-14, Л-

15, Л-22, 

Р-02, Р-

04, Р-08, 

Р016, П-

01, К-15, 

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01, 

Ч2-04, Ч1-09, 

Ч3-07, Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

– различать виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование, декоративно-

прикладное искусство) 

– участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приемы 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 свое отношение к 

ним средствами 

художественного языка; 

– узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм 

и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи Адыгеи. 

– воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

– видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре; 

– высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22,  

Р-02, Р-

04,  

Р-08, 

Р016,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

– создавать простые 

композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

– использовать 

выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

– 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; 

  

– различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать 

их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую 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 

– моделировать новые 

формы, различные ситуации, 

путем трансформации 

известного создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа 

средствами изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Paint. 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22,  

Р-02, Р-

04,  

Р-08, 

Р016,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 



96 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом местных 

условий). 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

– выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним. 

– решать художественные 

задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

– передавать характер и 

намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта; 

– видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

– осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

– понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте 

человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22,  

Р-02, Р-

04,  

Р-08, 

Р016,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 

– изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

– изображать 

многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

– различать виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование, декоративно-

прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-

творческой деятельности, 

используя различные 

художественные материалы и 

приемы 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 свое 

отношение к ним средствами 

художественного языка; 

– узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи Адыгеи. 

– воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

– видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре; 

– высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22,  

Р-02, Р-

04,  

Р-08, 

Р016,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

– создавать простые 

композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

– использовать 

выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

– различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их 

– пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественнотворческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и 

черной 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 

объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую 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 учетом местных 

условий). 

– моделировать новые 

формы, различные ситуации, 

путем трансформации 

известного создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа 

средствами изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Paint. 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22,  

Р-02, Р-

04,  

Р-08, 

Р016,  

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 

Раздел «Значимые темы искусства. о чем говорит искусство?» 

– осознавать главные 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; 

– 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, 

Л-01, Л-

02,  

Л-03, Л-

14,  

Л-15, Л-

22,  

Р-02, Р-

04,  

Р-08, 

Р016,  

Ч1-03, Ч1-01,  

Ч2-04, Ч1-09,  

Ч3-07, Ч3-08 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– передавать характер и 

намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

натюрморты, портреты, 

ыражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

– изображать 

многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

П-01, К-

15,  

К-18, К-

20 

 

1.3.3.9. Технология 

 
В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

– организовывать своё 

рабочее место в зависимости от 

вида работы,  

выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда. 

– уважительно относиться к 

труду людей. 

 

Р-02; Р-

07;  

Р-13; П-

01;  

П-04; К-

11;  

К-08; К-

10 

 

Раздел «Технология ручной обработки материала. Элементы графической грамоты» 

– 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 выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла. 

 

Л-01, Л-

02, Л-03, 

Р-01, Р-

02, Р-03, 

П-01, П-

05, К-01, 

К-02, К-

18, К-20 

41-00, 41-01, 

41-02, 41-04 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

– анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей. 

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

Л-13, П-

01, П-

14, К-02, 

К-03, К-

06, К-19, 

К-20 

41-01, 41-02, 

41-04, 42-08, 

43-01, 43-07, 

43-10 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

– называть наиболее 

распространенные в своем 

регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

– организовывать свое 

рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

– уважительно относиться к 

труду людей; 

– понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– анализировать 

предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять корректировку 

хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

– 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). 

Л-03, Р-

01, П-

01, П-06 

Ч1- 01, Ч1-02, 

Ч1-04, Ч2-08, 

Ч3-01, Ч3-07, 

Ч3-10 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

– 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; 

– применять приемы 

– 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. 

Р-02, Р-

13,  

Р-07, П-

01,  

П-04, К-

11,  

К-08, К-

10 

Ч1- 01, Ч1-02,  

Ч1-04, Ч2-08,  

Ч3-01, Ч3-07,  

Ч3-10 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их 

ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать 

используемые материалы; 

– 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 

объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

– анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 

– изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

 

– 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; 

– соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Л-07, Л-

09, Л-10, 

Л-11, Л-

12, Л-13, 

Л-16, Р-

04, Р-06, 

Р-07, Р-

08, Р-09, 

Р-11, Р-

13, Р-14, 

Р-15, Р-

16, П-01, 

П-04, П-

05, П-06, 

П-08, П-

11, П-18, 

П-19, П-

20, П-21, 

П-22, П-

23. 

Ч2-01, Ч1-04. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

– использовать простейшие 

приемы работы с готовыми 

– соблюдать безопасные 

приемы труда, пользоваться 

Л-01, Л-

02, Л-03, 

Ч1-00, Ч1-01, 

Ч1-02, Ч1-04. 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

электронными ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, выполнять задания. 

 

персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

– создавать небольшие 

тексты, использовать рисунки из 

ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point; 

– пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с 

доступными способами ее 

получения, хранения, 

переработки. 

Р-01, Р-

02, Р-03, 

П-01, П-

05, К-01, 

К-02, К-

18, К-20 

 
В процессе обучения выпускники 3класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

– называть наиболее 

распространенные в своем 

регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

– организовывать свое 

рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

– уважительно относиться к 

труду людей; 

– понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– анализировать 

предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять корректировку 

хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

– 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). 

 

Л-03, Р-

01, П-

01, П-06 

Ч1- 01, Ч1-02, 

Ч1-04, Ч2-08, 

Ч3-01, Ч3-07, 

Ч3-10 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
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В процессе обучения выпускники 3класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– 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; 

– применять приемы 

рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их 

ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать 

используемые материалы; 

– 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 

объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

– 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. 

Р-02, Р-

13,  

Р-07, П-

01,  

П-04, К-

11,  

К-08, К-

10 

Ч1- 01, Ч1-02,  

Ч1-04, Ч2-08,  

Ч3-01, Ч3-07,  

Ч3-10 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

– анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 

– изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

– 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; 

– соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

Л-07, Л-

09, Л-10, 

Л-11, Л-

12, Л-13, 

Л-16, Р-

04, Р-06, 

Р-07, Р-

08, Р-09, 

Р-11, Р-

13, Р-14, 

Ч2-01, Ч1-04. 
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В процессе обучения выпускники 3класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Р-15, Р-

16, П-01, 

П-04, П-

05, П-06, 

П-08, П-

11, П-18, 

П-19, П-

20, П-21, 

П-22, П-

23. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

– использовать простейшие 

приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

– создавать небольшие 

тексты, использовать рисунки из 

ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

 

– соблюдать безопасные 

приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

– пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с 

доступными способами ее 

получения, хранения, 

переработки. 

Л-01, Л-

02, Л-03, 

Р-01, Р-

02, Р-03, 

П-01, П-

05, К-01, 

К-02, К-

18, К-20 

Ч1-00, Ч1-01, 

Ч1-02, Ч1-04. 

 
В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 
– называть наиболее 

распространенные в своем 

регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

– анализировать 

предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую 

практическую работу, 

– уважительно 

относиться к труду людей; 

– понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, 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, 

Л-03, Р-

01, П-

01, П-

06 

Ч1- 01, Ч1-02, 

Ч1-04, Ч2-08, 

Ч3-01, Ч3-07, 

Ч3-10 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 
осуществлять корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

– организовывать свое 

рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
– 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; 

– применять приемы 

рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические 

приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые 

материалы; 

– 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 объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

– 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. 

Р-02, Р-

13,  

Р-07, П-

01,  

П-04, 

К-11,  

К-08, 

К-10 

Ч1- 01, Ч1-02,  

Ч1-04, Ч2-08,  

Ч3-01, Ч3-07,  

Ч3-10 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

– анализировать 

устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять 

– соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

Л-07, Л-

09, Л-10, 

Л-11, Л-

Ч2-01, Ч1-04. 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

– изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным 

условиям; 

– 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. 

формах, с изображениями их 

разверток; 

– создавать мысленный 

образ конструкции с целью 

решения определенной 

конструкторской задачи или 

передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

 

12, Л-13, 

Л-16, Р-

04, Р-06, 

Р-07, Р-

08, Р-09, 

Р-11, Р-

13, Р-14, 

Р-15, Р-

16, П-01, 

П-04, П-

05, П-06, 

П-08, П-

11, П-18, 

П-19, П-

20, П-21, 

П-22, П-

23. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

– соблюдать безопасные 

приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических задач; 

– использовать 

простейшие приемы работы с 

готовыми электронными 

ресурсами: активировать, 

читать информацию, 

выполнять задания; 

– создавать небольшие 

тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

– пользоваться 

доступными приемами работы 

с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомиться с доступными 

способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

Л-01, 

Л-02, 

Л-03, Р-

01, Р-

02, Р-

03, П-

01, П-

05, К-

01, К-

02, К-

18, К-

20 

Ч1-00, Ч1-01, 

Ч1-02, Ч1-04. 

 

1.3.3.10. Физическая культура 

 
В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Знания о физической культуре» 

– характеризовать роль и 

значение физкультминуток для 

укрепления здоровья; 

– ориентироваться в 

понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-07, Л-

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– 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. 

характеризовать роль и 

значение физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

– раскрывать на примерах 

(из истории или из личного 

опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой 

на физическое и личностное 

развитие; 

– ориентироваться в 

понятии «физическая 

подготовка», характеризовать 

основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

– выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

здоровья, физического развития 

и физической 

подготовленности 

08, Л-09, 

Л-10, Л-

11, Л-15, 

Л-16, Л-

21, Р-06, 

Р-07, Р-

08, Р-11, 

Р-16, П-

14, П-15, 

П-23, П-

19, К-03, 

К-12, К-

15 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 – отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с изученными 

правилами;  

– организовывать и 

проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-07, Л-

08, Л-09, 

Л-10, Л-

11, Л-15, 

Л-16, Л-

21, Р-06, 

Р-07, Р-

08, Р-11, 

Р-16, П-

14, П-15, 

П-23, П-

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

взаимодействия с игроками; 

– организовывать и 

проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели 

физического развития (рост и 

массу тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

систематические наблюдения 

за их динамикой; 

– вести тетрадь по 

физической культуре с записями 

режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие 

приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах 

19, К-03, 

К-12, К-

15 

Раздел «Физическое совершенствование» 

– выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения; 

– выполнять акробатические 

упражнения (перекаты); 

– выполнять 

легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса). 

– выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

осанки, упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

динамики индивидуального 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-07, Л-

08, Л-09, 

Л-10, Л-

11, Л-15, 

Л-16, Л-

21, Р-06, 

Р-07, Р-

08, Р-11, 

Р-16, П-

14, П-15, 

П-23, П-

19, К-03, 

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 
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В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

развития основных физических 

качеств; 

– выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

– выполнять 

акробатические упражнения 

(кувырки, стойки); 

– выполнять 

гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности; 

– сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

– выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; 

– плавать, в том числе 

спортивными способами 

К-12, К-

15 

 
В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Знания о физической культуре» 

– характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, для укрепления 

здоровья; 

– 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. 

– ориентироваться в 

понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать 

роль и значение уроков физической 

культуры, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

– ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

– раскрывать на примерах (из 

истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-07, Л-

08, Л-09, 

Л-10, Л-

11, Л-15, 

Л-16, Л-

21, Р-06, 

Р-07, Р-

08, Р-11, 

Р-16, П-

14, П-

15, П-

23, П-

19, К-03, 

К-12, К-

15 

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

физическое и личностное 

развитие; 

– выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

– организовывать и 

проводить подвижные игры во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации). 

– отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и 

проводить простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– вести тетрадь по 

физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

– измерять показатели 

физического развития (рост и 

массу тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

систематические наблюдения за 

их динамикой; 

Л-01,  

Л-03,  

Л-04,  

Л-07,  

Л-08,  

Л-09,  

Л-10,  

Л-11,  

Л-15,  

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 

Л-16,  

Л-21,  

Р-06,  

Р-07,  

Р-08,  

Р-11,  

Р-16,  

П-14,  

П-15,  

П-23,  

П-19,  

К-03,  

К-12,  

К-15 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– выполнять простейшие 

приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

– выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (быстроты, 

координации, гибкости); 

– выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

динамики индивидуального 

развития основных физических 

качеств; 

– выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять 

легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 

– выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности. 

• выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, выносливости); оценивать 

величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по 

упрощенным.правилам. 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-07, Л-

08, Л-09, 

Л-10, Л-

11, Л-15, 

Л-16, Л-

21, Р-06, 

Р-07, Р-

08, Р-11, 

Р-16, П-

14, П-

15, П-

23, П-

19, К-03, 

К-12, К-

15 

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 

 
В процессе обучения выпускники 3класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Знания о физической культуре» 

– ориентироваться в 

понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

– ориентироваться в 

понятии «физическая 

подготовка», характеризовать 

основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-05, Л-

06, Л-07, 

Л-08, Л-

09, Л-10, 

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 
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В процессе обучения выпускники 3класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

систем организма; 

– раскрывать на примерах (из 

истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

физическое и личностное 

развитие; 

– 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. 

различать их между собой; 

– выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Л-11, Л-

13, Л-15, 

Л-16, Л-

17, Л-18, 

Л-21, Р-

03, Р-04, 

Р-06, Р-

07, Р-08, 

Р-11, Р-

14, Р-16, 

П-11, П-

13, П-14, 

П-15, П-

22, П-23, 

П-19, К-

03, К-04, 

К-06, К-

12, К-15, 

К-18, К-

20 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

– отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

– организовывать и 

проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– вести тетрадь по 

физической культуре с записями 

режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности  

– целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств; 

– измерять показатели 

физического развития (рост и 

массу тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

систематические наблюдения за 

их динамикой; 

– выполнять простейшие 

приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-05, Л-

06, Л-07, 

Л-08, Л-

09, Л-10, 

Л-11, Л-

13, Л-15, 

Л-16, Л-

17, Л-18, 

Л-21, Р-

03, Р-04, 

Р-06, Р-

07, Р-08, 

Р-11, Р-

14, Р-16, 

П-11, П-

13, П-14, 

П-15, П-

22, П-23, 

П-19, К-

03, К-04, 

К-06, 

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 

К-12, К-

15, К-18, 

К-20 

Раздел «Физическое совершенствование» 
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В процессе обучения выпускники 3класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

– выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

– выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

динамики индивидуального 

развития основных физических 

качеств; 

– выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (гимнастическое 

бревно); 

– выполнять 

легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 

– выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности. 

– сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

– выполнять 

гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, брусья); 

– выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; 

– плавать, в том числе 

спортивными способами; 

– оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной 

таблицы); 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-05, Л-

06, Л-07, 

Л-08, Л-

09, Л-10, 

Л-11, Л-

13, Л-15, 

Л-16, Л-

17, Л-18, 

Л-21, Р-

03, Р-04, 

Р-06, Р-

07, Р-08, 

Р-11, Р-

14, Р-16, 

П-11, П-

13, П-14, 

П-15, П-

22, П-23, 

П-19, К-

03, К-04, 

К-06, К-

12, К-15, 

К-18, К-

20 

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 

 
В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Знания о физической культуре» 

– ориентироваться в 

понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

систем организма; 

– раскрывать на примерах (из 

истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

– выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-05, Л-

06, Л-07, 

Л-08, Л-

09, Л-10, 

Л-11, Л-

13, Л-15, 

Л-16, Л-

17, Л-18, 

Л-21, Р-

03, Р-04, 

Р-06, Р-

07, Р-08, 

Р-11, Р-

14, Р-16, 

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

физическое и личностное 

развитие; 

– ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

– организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и 

на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями. 

П-11, П-

13, П-14, 

П-15, П-

22, П-23, 

П-19, К-

03, К-04, 

К-06, К-

12, К-15, 

К-18, К-

20 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

– отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

– организовывать и 

проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели 

физического развития (рост и 

массу тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

– вести тетрадь по 

физической культуре с записями 

режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие 

приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Л-01, Л-03, 

Л-04, Л-05, 

Л-06, Л-07, 

Л-08, Л-09, 

Л-10, Л-11, 

Л-13, Л-15, 

Л-16, Л-17, 

Л-18, Л-21, 

Р-03, Р-04, 

Р-06, Р-07, 

Р-08, Р-11, 

Р-14, Р-16, 

П-11, П-13, 

П-14, П-15, 

П-22, П-23, 

П-19, К-03, 

К-04, К-06, 

К-12, К-15, 

К-18, К-20 

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 

Раздел «Физическое совершенствование» 

– выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

– выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

динамики индивидуального 

развития основных физических 

– сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

– выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; 

– плавать, в том числе 

спортивными способами. 

Л-01, Л-

03, Л-04, 

Л-05, Л-

06, Л-07, 

Л-08, Л-

09, Л-10, 

Л-11, Л-

13, Л-15, 

Л-16, Л-

17, Л-18, 

Л-21, Р-

Ч 1-01, Ч3-01,  

Ч3-06, Ч4-05 
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В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение. 

Работа с 

информацией 

качеств; 

– выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (гимнастическое 

бревно); 

– выполнять 

легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 

– выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности. 

03, Р-04, 

Р-06, Р-

07, Р-08, 

Р-11, Р-

14, Р-16, 

П-11, П-

13, П-14, 

П-15, П-

22, П-23, 

П-19, К-

03, К-04, 

К-06, К-

12, К-15, 

К-18, К-

20 

 

1.3.3.11. Адыгейский язык 
 

В процессе обучения выпускники 1 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение 

– Участвовать в элементарных 

диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении 

(не менее 4 реплик); 

– Составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа (в объеме 3-4 

предложений); 

– Рассказывать о себе, своей 

семье, друге (3-4 предложения). 

– Участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

– Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

фольклора;  

– Составлять краткую 

характеристику персонажа. 

 

Л-01, Л-

15, Р-

01, Р-

03, Р-

07, П-

03, П-

04, К-

01, К-

06, К-

07, К-

08, К-

09. 

 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-05, Ч3-01, 

Ч3-03, Ч3-04, 

Ч3-07, Ч4-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Аудирование 

– Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– Воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

– Воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– Использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 

Л-03, Л-

04, Р-

02, Р-

03, Р-

09, П-

09, П-12 

Ч1-01, Ч2-01, 

Ч2-02, Ч3-01. 
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В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение 

– Участвовать в элементарных 

диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении 

(не менее 4 реплик); 

– Составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа (в объеме 3-4 

предложений); 

– Рассказывать о себе, своей 

семье, друге (3-4 предложения). 

– Участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

– Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

фольклора;  

– Составлять краткую 

характеристику персонажа. 

 

Л-01, Л-

15, Р-

01, Р-

03, Р-

07, П-

03, П-

04, К-

01, К-

06, К-

07, К-

08, К-

09. 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-05, Ч3-01, 

Ч3-03, Ч3-04, 

Ч3-07, Ч4-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Аудирование 

– Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– Воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

– Воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– Использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 

Л-03, Л-

04, Р-

02, Р-

03, Р-

09, П-

09, П-12 

Ч1-01, Ч2-01, 

Ч2-02, Ч3-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Чтение 

– Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом; 

– Читать вслух небольшой 

текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения; 

– Читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

 

 

– Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

– Не обращать внимание на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста. 

 

Л-05, Л-

13, Р1-

01,  

Р-10, П-

01, П-

06. 

Ч1-02, Ч1-03, 

Ч1-04, Ч1-05, 

Ч1-08, Ч2-01, 

Ч2-06, Ч4-01, 

Ч4-02. 

Раздел «Коммуникативные умения» Письмо 

– Списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

– Восстанавливать слово, 

предложение, в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

– пользоваться адыгейским 

алфавитом, знать последова-

тельность букв в нем. 

 

– в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту 

– составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/образцу 

 

Л-04, Л-

14, Р-

03, Р-

08, Р-

09, П-

01, П-

02, П-

03, П-

04, П-

15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

Ч3-07. 
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Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Графика, каллиграфия, 

орфография 

– воспроизводить графически 

и каллиграфически корректно все 

буквы адыгейского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– применять основные 

правила чтения и орфографии, чи-

тать и писать изученные слова 

адыгейского языка; 

– отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

– сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

адыгейского языка  

– группировать слова в 

соответствии с изученными пра-

вилами чтения; 

– уточнять написание слова 

по словарю учебника. 

 

Л-04, Л-

14, Р-

03, Р-

08, Р-

09, П-

01, П-

02, П-

03, П-

04, П-

15. 

Ч1-05, Ч1-06, 

Ч2-06, Ч3-04, 

Ч3-06, Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Фонетическая сторона речи 

– различать на слух и 

адекватно произносить все звуки 

адыгейского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, 

фразе. 

– читать изучаемые слова  

 

 

Л-04, Л-

15, Р-

04, Р-

10, П-

03, П-

08, П-

12, К-

20. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и 

устном тексте изученные лекси-

ческие единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

изученной тематики; 

– оперировать в процессе 

общения активной лексикой в со-

ответствии с коммуникативной 

задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Л-01, Л-

05, Р-

01, Р-

02, Р-

13, К-

01, К-

09, К-

10. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять 

в речи основные коммуника-

тивные типы предложений; 

– распознавать и употреблять 

в речи изученные существи-

тельные  

 

Составлять предложения  

 

Л-09, Л-

17, Р-

01, Р-

02, Р-

05, Р-

08, П-

03, П-

08, П-

10, П-

15, К-

07. 

Ч2-05, Ч3-04, 

Ч3-06. 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение 

– участвовать в 

элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении (не менее 5 

реплик); 

– составлять небольшое 

– участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

– воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

Л-01, Л-

15, Р-01, 

Р-03, Р-

07, П-

03, П-

04, К-01, 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-05, Ч3-01, 

Ч3-03, Ч3-04, 

Ч3-07, Ч4-01. 
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описание своего рабочего дня, 

картинки, персонажа (5 

предложений) 

– рассказывать о себе, своей 

семье, друге  

(5 предложений). 

фольклора;  

– составлять краткую 

характеристику персонажа. 

К-06, К-

07, К-08, 

К-09. 

Раздел «Коммуникативные умения» Аудирование 

– понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

– воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Л-03, Л-

04, Р-02, 

Р-03, Р-

09, П-

09, П-12 

Ч1-01, Ч2-01, 

Ч2-02, Ч3-01. 

Раздел «Коммуникативные умения» Чтение 

– соотносить графический 

образ адыгейского 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. 

– догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимание на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста. 

 

Л-05, Л-

13, Р1-

01, Р-10, 

П-01, П-

06. 

Ч1-02, Ч1-03, 

Ч1-04, Ч1-05, 

Ч1-08, Ч2-01, 

Ч2-06, Ч4-01, 

Ч4-02. 

Раздел «Коммуникативные умения» Письмо 

– списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

– писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу. 

– писать поздравительную 

открытку с днем рождения (с 

опорой на образец) 

– в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

Л-04, Л-

14, Р-03, 

Р-08, Р-

09, П-

01, П-

02, П-

03, П-

04, П-

15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

Ч3-07. 

– составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ 

образцу; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять 

конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Графика, каллиграфия, 

орфография 

– пользоваться адыгейским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

– воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно все буквы адыгейского 

алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– применять основные 

правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова 

адыгейского языка; 

– сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

адыгейского языка  

– группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание слова 

по словарю учебника. 

 

Л-04, Л-

14, Р-03, 

Р-08, Р-

09, П-

01, П-

02, П-

03, П-

04, П-

15. 

Ч1-05, Ч1-06, 

Ч2-06, Ч3-04, 

Ч3-06, Ч3-07. 
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– отличать буквы от знаков  

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Фонетическая сторона речи 

– различать на слух и 

адекватно произносить все звуки 

адыгейского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, 

фразе; 

– различать 

коммуникативные типы 

предложений по интонации. 

– читать изучаемые слова, 

– соблюдать интонацию 

перечисления. 

 

Л-04, Л-

15, Р-04, 

Р-10, П-

03, П-

08, П-

12, К-20. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

изученной тематики; 

– оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

– узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 

 

Л-01, Л-

05, Р-01,  

Р-02, Р-

13, К-01, 

К-09, К-

10. 

 

Ч1-01, Ч1-05,  

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять 

в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать и употреблять 

в речи изученные 

существительные; глагол; 

личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

изученные количественные 

числительные (до 50) и 

порядковые (до 20);  

-узнавать типы предложений;  

-уметь различать части речи;  

Л-09, Л-

17, Р-01, 

Р-02, Р-

05, Р-08, 

П-03, П-

08, П-

10, П-

15, К-07. 

Ч2-05, Ч3-04, 

Ч3-06. 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение.  

– участвовать в 

элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге расспросе, 

диалоге-побуждении; 

– составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа; 

– рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

 

– участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

– воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую 

характеристику персонажа; 

– кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста. 

Л-01, Л-

15, Р-01, 

Р-03, Р-

07, П-

03, П-

04, К-01, 

К-06, К-

07, К-08, 

К-09. 

Ч1-01, Ч1-04, 

Ч1-05, Ч3-01, 

Ч3-03, Ч3-04, 

Ч3-07, Ч4-01. 

Раздел «Коммуникативные умения». Аудирование. 

– понимать на слух речь – воспринимать на слух Л-03,  Ч1-01, Ч2-01,  
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учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Л-04, Р-

02, Р-03, 

Р-09, П-

09, П-12 

Ч2-02, Ч3-01. 

Раздел «Коммуникативные умения». Чтение. 

– соотносить графический 

образ адыгейского 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 

– догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста. 

 

Л-05, Л-

13, Р1-

01, Р-10, 

П-01, П-

06. 

Ч1-02, Ч1-03, 

Ч1-04, Ч1-05, 

Ч1-08, Ч2-01, 

Ч2-06, Ч4-01, 

Ч4-02. 

Раздел «Коммуникативные умения». Письмо. 

– списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

– восстанавливать слово, 

предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

– в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

Л-04, Л-

14, Р-03, 

Р-08, Р-

09, П-

01, П-

02, 

 П-03, 

П-04, П-

15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

 Ч3-07. 

– писать по образцу краткое 

письмо  

– писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять 

конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». Графика, каллиграфия, орфография. 

– пользоваться адыгейским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

– воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно все буквы адыгейского 

алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– применять основные 

правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова 

адыгейского языка; 

– отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

– сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание слова 

по словарю учебника. 

Л-04, Л-

14, Р-03, 

Р-08, Р-

09, П-

01, П-

02,  

П-03, 

 П-04,  

П-15. 

Ч1-05, Ч1-06, 

Ч2-06, Ч3-04, 

Ч3-06, Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». Фонетическая сторона речи. 
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– различать на слух и 

адекватно произносить все звуки 

адыгейского 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 

– соблюдать интонацию 

перечисления; 

– соблюдать правило 

отсутствия ударения в словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова  

 

Л-04, Л-

15, Р-04, 

Р-10, П-

03,  

П-08, 

 П-12, 

 К-20. 

Ч1-01, Ч1-05, 

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». Лексическая сторона речи. 

– узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики начальной школы; 

– оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

– узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Л-01, Л-

05, Р-01, 

Р-02, Р-

13, К-01, 

К-09, К-

10. 

Ч1-01, Ч1-05,  

Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». Грамматическая сторона речи. 

– распознавать и употреблять 

в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать и употреблять 

в речи изученные 

существительные; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; изученные 

прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– узнавать части речи 

- использовать части речи 

образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной 

и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

–  распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, глаголы). 

Л-09, Л-

17, Р-01, 

Р-02, Р-

05, Р-08, 

П-03,  

П-08,  

П-10, П-

15 

 К-07. 

Ч2-05, Ч3-04,  

Ч3-06. 

 

 1.3.3.12. Адыгейская литература 
 

В процессе обучения выпускники 2 класса  По кодификатору 
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научатся получат возможность научиться УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

с 

информацией 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

– осознанно 

воспринимать (при чтении 

вслух, при 

прослушивании) 

содержание различных 

видов текстов; 

– читать осознанно и 

выразительно доступные 

по объему произведения; 

– использовать 

простейшие приемы 

анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно-следственные 

связи и определять главную 

мысль произведения; 

делить текст на части, 

озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные 

средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие 

отношение автора к герою, 

событию; 

– 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. 

– осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, 

иной информации);  

– выявлять их специфику 

(художественный, учебный, 

справочный), определять главную мысль 

и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность 

событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному 

учебному и художественному тексту; 

– оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

– вести диалог в различных учебных 

и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

– работать со словом 

(распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

– ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

– ориентироваться в специфике 

научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности 

Л-01 Л-

02 Л-03 

Л-07 Л-

09 Л-12 

Л-13 К-

02 К-04 

К-07 К-

13 К-18 

К-19 К-

20 П-01 

П-04 П-

11 П-19 

П-23 Р-

01 Р-03 

Р-07 Р-

08 Р-10 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-03 Ч2-02 

Ч2-06 Ч2-07 

Ч1-09 

 – использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 
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устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

– передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики учебного и 

художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

– коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

– составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

– самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

– читать по ролям 

литературное 

произведение; 

– использовать 

различные способы работы 

с деформированным 

текстом (устанавливать 

причинно-следственные 

связи, последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; 

давать характеристику 

героя; составлять текст на 

основе плана). 

– создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

– творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

– создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты 

 

Л-01 Л-

02 Л-07 

Л-09 Л-

13 Л-15 

Л-11 Л-

21 К-02  

К -04 К-

07 К-09  

К-11 К-

13 К-18  

К-19 К-

20 К-21  

П-01 П-

04 П-09  

П-10 П-

14 П-16 

П-23 

Ч1-01 Ч1-02 

Ч1-03 Ч2-01 

Ч1-07 Ч1-09 

Ч2-04 Ч2-07 

Ч2-06 Ч3-02 

Ч3-05 Ч3-10 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 – сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три 

существенных признака 

Л-02 Л-

03 Л-07 

Л-09 Л-

10 Л-15  

Ч1-03 Ч1-02 

Ч1-04 Ч1-09 

Ч2-01 Ч2-О7 

Ч3-03 Ч3-08 

Ч3-02 Ч2-04 

Ч2-05 
– отличать прозаический текст от 

поэтического; 

– распознавать особенности 

построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Л-17 К-

01 К-02  

К-07 К-

04 К-09 
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К-11 К-

13 К-15 

К-19 К-

20 К-21 

П-01 П-

04 П-09 

П-10 П-

16 П-19 

П-23 Р-

01 Р-03  

Р-04 Р-

07  

Р-10 

 Р-11 Р-

14 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

– осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

– осознанно воспринимать 

(при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов, 

выявлять их специфику 

(художественный, учебный, 

справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

– оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст; 

– работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать осознанно и 

– определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному 

учебному и художественному 

тексту; 

– оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, 

рассуждение) по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

– вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

– ориентироваться в 

специфике учебного текста и 

использовать полученную 

информацию в практической 

деятельности; 

– использовать простейшие 

приемы анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

Л-02, 

Л-04,  

Л-05,  

Л-18,  

Р-03, Р-

07, 

Р-10, Р-

11,  

Р-12, 

П-01,  

П-04, 

П-06, 

К-02,  

К-11. 

Ч1-02, Ч1-03,  

Ч1-04, Ч1-05,  

Ч1-07, Ч2-01, 

Ч2-04, Ч2-06,  

Ч3-02, Ч3-10. 
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выразительно доступные по 

объему произведения;  

– ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

– составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное 

произведение по заданному 

образцу  

– воспринимать 

художественную литературу как 

вид искусства; 

– осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение 

– передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного 

текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

– коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

– ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно 

и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию; 

– самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

– осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

– использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте 

напрямую; объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; 

формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

– определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его 

поступкам; 

– доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

– на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

– писать отзыв о 

прочитанной книге; 

– работать с тематическим 

каталогом; 

– работать с детской 
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периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

– читать по ролям 

литературное произведение; 

– использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно-

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать характеристику 

героя; составлять текст на основе 

плана); 

– творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

– работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

– способам написания 

изложения. 

Л-02, Л-

03,  

Л-10, Л-

13,  

Р-02, Р-

07, 

П-01, П-

04,  

П-11, П-

16, 

П-19, К-

02,  

К-18. 

Ч1-01, Ч1-02,  

Ч1-03, Ч1-05, 

Ч1-07, Ч2-01, 

Ч2-04,Ч2-06,  

Ч3-09, Ч3-10. 

– создавать собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

– сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

– отличать прозаический 

текст от поэтического; 

– распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

– сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

– определять позиции героев и 

автора художественного 

текста; 

– создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

Л-04, Л-

05, Л-13, 

Р-07, П-

01, П-

04, 

П-11, П-

16, П-

19, 

К-09, К-

19. 

 

Ч1-02, Ч1-05, 

Ч1-07, 

Ч2-06, Ч2-07, 

Ч2-08, 

Ч3-01, Ч3-02, 

Ч3-03, 

Ч3-06,Ч3-10. 

 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность 

научиться 

УУД Чтение. 

Работа с 

информацией 

Раздел «Народное творчество»   

– различать фольклорные 

жанры по их признакам, находить 

художественные средства; 

– вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

– анализировать фольклорные 

жанры; 

– осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

ЛГ-05,  

ЛГ-09,  

ЛГ-10,  

ЛГ-12,  

КО-01,  

Т1-01, Т3-01, 

Т3-03 
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общения (включая компьютерные 

способы коммуникации), 

соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

– работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность, определять 

значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения; 

– ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– создавать собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукций с 

картин художников, по серии 

иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или 

на основе личного опыта. 

высказывать собственное 

суждение; 

– доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

– творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

– создавать иллюстрации, 

диафильм, мультфильм или 

анимацию по содержанию 

произведения. 

 

КО-02,  

КР-01, 

 ПД-01, 

ПЛ-01 

 

Раздел «Вселенная прозы» 

– ориентироваться в 

построении научно-популярного 

и учебного текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности; 

– воспринимать 

художественную литературу как 

вид искусства; 

– осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

ЛГ-13,  

ЛГ-14,  

КО-02, 

КО-03,  

КО-04, 

 КД-02, 

 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 

– использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора 

– определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его 

поступкам; 

– доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

– на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ 

КД-03, 

КД-04, 

КР-01, 

ПИ-04, 

ПИ-08, 

ПЛ-01, 

ПЛ-05, 

ПЛ-06, 

ПЛ-07 
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к герою, событию; 

– коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

– создавать собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукций с 

картин художников, по серии 

иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или 

на основе личного опыта. 

на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

– писать отзыв о прочитанной 

книге; 

– творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст. 

Раздел «Планета поэзии» 

– отличать лирические 

произведения в ряду других 

художественных текстов; 

– сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных поэтических текстов, 

выделяя два-три существенных 

признака; 

– использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов 

– работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность, определять 

значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения. 

– аргументировать 

особенности лирики; 

– сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(структура поэтического текста, 

герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора); 

– создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, 

используя средства 

художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

 

ЛГ-13,  

ЛГ-14, 

КО-02, 

КО-03, 

 КО-04, 

 КД-02, 

КД-03,  

КД-04,  

КР-01, 

ПИ-04, 

 ПИ-08, 

ПЛ-01, 

ПЛ-05,  

ПЛ-06,  

ПЛ-07 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 

Раздел «Мир драмы» 

– выделять драму среди 

других родов литературы; 

– аргументировать родовые 

особенности драмы; 

ЛГ-13,  

ЛГ-14, 

 КО-02, 

 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 

– ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения; делить текст на 

– на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

–  творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

– работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, небольшие сюжетные 

КО-03, 

КО-04, 

КД-02, 

КД-03, 

КД-04, 

КР-01, 

ПИ-04, 

ПИ-08, 

ПЛ-01, 

ПЛ-05, 

ПЛ-06, 

ПЛ-07 
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части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

– читать по ролям 

литературное произведение. 

видеопроизведения, проекты. 

 

 

1.4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 

1.4.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на уровне начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО носит накопительный и комплексный характер. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью 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 — обучающимися, педагогами, 

администрацией). При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание 

того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий 

наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) 

считать верными и т. д. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «Лицей 

№34» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

 

1-е правило. Что оцениваем? Оцениваем результаты - предметные, 

метапредметные и личностные.  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний 

в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе 

в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось 

создать условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей учеников.  

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает 

свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, 

если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.  

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. Сколько ставить отметок? По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется или отдельная 

оценка или отметка (сумма баллов) . 
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4-е правило. Где накапливать оценки и отметки? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы могут быть размещены в дневнике школьника, в рабочем 

журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы 

таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по 

классу (Она заполняется на основании не подписанных учениками 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 

целом, а не по каждому отдельному ученику). 

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 и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения. 5-е правило. Когда 

ставить отметки? Текущие – по желанию, за тематические проверочные 

работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями 

темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. По каким критериям оценивать? По признакам трёх 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия 

(раздел «Ученик научится» рабочей программы) и усвоенные знания, 

(входящие в опорную систему знаний предмета в рабочей программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение 

задачи с недочётами). 
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Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может научиться» рабочей программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний 

(в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи 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. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены 

в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной 

(переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов) и т.д. 

7-е правило. Как определять итоговые оценки?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

 

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; 
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 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 решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований психологом, а 

также специалистами медико-педагогической комиссии города. 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
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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. 

 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. 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 диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАБОТА. ПРЕДМЕТЫ 
№ 

п/п 

Список Русский язык Математика Окружающий мир Общий результат 

1.  А.Н. средний высокий выше среднего средний 

2.  Б.В. выше среднего высокий высокий выше среднего 

 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАБОТА. ОСНОВНАЯ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

№ п/п Список Вариант 
Скорость 

чтения 

Часть  

№

2 

1 

№

3 

1 

№

4 

1 

№

5 

2 

№

6 

2 

Итого Уровень 

1 А.Н. I 76 1 1 1 2 1 6 
выше 

среднего 

2 Б.В. III 76 1 1 1 2 1 6 
выше 

среднего 

 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАБОТА. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 
№ 

п/п 
Список 

Личностны

е 
Регулятивные Познавательные 

Коммуникатив

ные 
Уровень 
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1.  А.Н. средний 
выше 

среднего 
выше среднего низкий средний 

2.  Б.В. высокий средний высокий высокий 
высоки

й 

 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАБОТА. ЧТЕНИЕ. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

№ 

п/п 
Список 

Получение, 

поиск и 

фиксация 

информации 

Понимание и 

преобразование 

информации 

Применение и 

представление 

информации 

Оценка 

достоверности 

получаемой 

информации 

Уровень 

1.  А.Н. высокий средний средний средний 
выше 

среднего 

2.  Б.В. 
выше 

среднего 
высокий средний 

выше 

среднего 

выше 

среднего 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио: 

 

1.4.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандаризированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны 

быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку, литературному чтению, адыгейской литературе, 

адыгейскому языку, английскому языку – диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по ОРКСЭ – заполненное портфолио, оформленные результаты мини-

проектов, иллюстрированные «авторские» работы детей; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика 

порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно».  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 
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Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в 

силу неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно, 

поэтому на заседании МО учителей начального образования были определены 

критерии системы оценки по балльной системе: 0, 1, 2 балла. 

 

1.3.4. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная; 

- самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

- контрольное 

списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения. 

- диагностическая 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости. 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. - портфолио; 

- анализ психолого-педагогических 

исследований. 

 

1.4.5. 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, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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1.4.6. Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) 

учащихся и педагогов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. 

 
№ 

п/п 
Вид КОД 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

октябрь Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

журнале и дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития в 

многобалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.  

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сред

ств в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятель

ная работа 

Не более 

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 

работе; количественно в 

100-балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы.  

Учитель проверяет и 

оценивает 
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№ 

п/п 
Вид КОД 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы 

для своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 – формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный); № 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства 

действия 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 
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№ 

п/п 
Вид КОД 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

7. Посещение 

мастерской  

Проводится 1 

раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности учащихся в 

обучении 

Фиксируется журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик был 

приглашен учителем на 

мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – 

ученик был на 

мастерской по 

инициативе учителя; 3 

балла – ученик пришел 

на мастерскую по 

собственной 

инициативе 

8. Посещение 

консультаций  

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не задавал; 2 

балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 
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№ 

п/п 
Вид КОД 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

1.4.7. Этапы и уровни использования системы оценки 

образовательных результатов, требуемых ФГОС 

 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки  
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие 

правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+». 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как 

мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил 

оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 

комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных результатах 

каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 

(например, среднее арифметическое). 
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 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - 

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 

только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один 

раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз 

в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое 

из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей 

работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) 

или отсутствие «–» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 2-4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале. Эти 

данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 

диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании 

учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель 

определяет итоговую оценку за уровень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам 

учитель использует привычные традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил 

(частей правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким 

образом, ведение новой системы оценивания не потребует от учителя больших 

дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 

минут учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм 

будет освоен всеми учениками (примерно через 2-3 недели), его 

использование значительно повысит эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к 

обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех 

контрольных по всем предметам за четверть - это означает около 30 минут 

дополнительной работы.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год) 

потребуют от учителя:  

 выделить около 2-3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на 

проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное 

время, а то, которое и так тратится учителем,  
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 около 2-3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в 

таблице и их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут 

осуществлять полуавтоматически, значительно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у 

учителя в среднем ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 

дополнительных часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд 

качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и 

родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, 

получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. 

Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, 

показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной 

деятельности изменятся не столь значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить 

максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - 

используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов 

учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после 

контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в 

таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 

воспользоваться правом образовательного учреждения на определение 

порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 

контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 

правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой 

выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной 

работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень 

притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки) - используется уже не частично, а 

полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за уровень начальной школы, но и итоговые предметные 

оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их 

использование решением педсовета образовательного учреждения, так как 

изменится порядок заполнения официального журнала − большинство 
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текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в 

дневниках школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц 

результатов, выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ 

и т.п.). 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности 

в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни 

успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям 

обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества 

контрольно-оценочной самостоятельности.  

 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

из начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) 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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
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выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую уровень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Общеобразовательное учреждение информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

• комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне 

начального общего образования и переведённых на следующий уровень 
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общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 

образовательных систем. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

По запросу органов управления образованием в число объектов 

мониторинга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным 

предметам начальной школы. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы МБОУ «Лицей № 34». 

 

Заключение 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой 

коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 

имеющихся в образовании ребенка.  

В МБОУ «Лицей № 34» осуществляется диагностика по следующим 

направлениям: 

Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

– предметные, метапредметные, личностные достижения; 

– затруднения в предметных образовательных областях; 

– навыки коммуникативной деятельности обучающихся.  

Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано)  

– интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

– уровень тревожности. 

Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано) 
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– показатели физического здоровья обучающихся. 

Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано) 

– результаты диагностики удовлетворенности обучающихся 

образовательным процессом. 

Используемая в МБОУ «Лицей № 34» система оценки 

ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее – программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных учебных программ. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
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полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• 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; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

• 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; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия 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 достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
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средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: «Какое значение и какой смысл имеет для меня учение?» - и 

уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 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; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• 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; 
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• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие 

и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 

и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

№ 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 
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№ 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
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предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа 

с информацией 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. 

«Литературное чтение», Литературное чтение на родном языке (Адыгейская 

литература). Требования к результатам изучения учебных предметов 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 уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Адыгейская литература» 

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, 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; 
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• 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; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Иностранный язык (Английский язык»), Родной язык (Адыгейский язык) 

обеспечивают 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, 

эмоциональные 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 таких иностранных языков, как английский и адыгейский 

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). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, обучающийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«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 и освоения основ безопасности 

жизнедеятельности. 

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 

(РФ) и Республики Адыгея (РА), описывать достопримечательности столицы РФ и 

РА, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, 

Республику Адыгея и его столицу – город Майкоп; 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; 

• освоение основ безопасности жизнедеятельности. 

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, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 
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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. 

«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 (адыгейской), 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. 

«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. 

«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, 
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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. 

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; 

• 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 правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«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: 
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• 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). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы 

— российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-
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оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• - продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• - провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английском языке, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и другие.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня общего 

образования звена на уровне начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, 

имеет следующие причины:  

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования, а затем среднего общего образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения 

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности.  
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности 

такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения – обусловлены следующими причинами:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

деятельности и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т.д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от дошкольного уровня общего 

образования к уровню начального общего образования 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия – 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные 

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения 

решать математические, 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия:  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка. 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

на уровне начального общего образования 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование; 

-самоопределение. 

 

 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

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, 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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последовательности и 

оснований действий 

Основанием преемственности разных уровней общего образования 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Типовые задачи для оценки сформированности УУД содержатся в 

приложении. 
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2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Общие положения 
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование информационной компетентности 

обучающихся. 

В программах определяются содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированного УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, 

но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание 

для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии - 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 
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Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

Программа служит ориентиром для составителей программ и позволяет на её 

основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

 Программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие 

расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является 

обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

типа работы учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

 варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета). 
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Основное содержание учебных предметов на уровне начального  

общего образования 

 

Русский язык. 
Пояснительная записка 

Программа по русскому языку МБОУ «Лицей № 34» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта образования, программы формирования универсальных учебных 

действий и предназначена для достижения планируемых результатов. 

Начальное филологическое образование является частью единой системы 

филологического образования в основной общеобразовательной школе. Русский 

язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №34» на изучение русского языка в 

начальной школе отводится 532 часа, из них в 1 классе 132 часа (4 ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Результаты изучения учебного предмета учебного предмета «Русский 

язык». 

- личностные: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятия русского языка как явления национальной культуры; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- метапредметные: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; умение выбирать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; стремиться к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы; 

- предметные: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать языковые единицы 

(звуки, буквы, части слова, части речи, члены предложения). 

Содержание образовательной области «Филология» предусматривает: 

 речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие 

младших школьников; 

 формирование у них основных видов речевой деятельности (умение читать, 

писать, слушать, говорить); 

 формирование системы первоначальных знаний и умений по русскому языку и 

литературе, опыта анализа и обобщения фактов и закономерностей родного 

языка; 

 - воспитание культуры речевого общения и развитие творческих способностей 

учащихся. 

Обучение грамоте призвано заложить основы успешного формирования прочных 

навыков беглого, осознанного и выразительного чтения, основ читательской деятельности. 
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Главными задачами обучения грамоте являются развитие фонематического слуха, обучение 

первоначальному чтению и письму, развитие речи, обогащение читательского опыта, 

формирование умений работать с книгой, развитие умения понимать литературное 

произведение. 

В период обучения грамоте параллельно с обучением чтению учащиеся овладевают 

письмом. 

Русский язык состоит из следующих разделов: «Фонетика и графика», «Морфология», 

«Синтаксис и пунктуация». 

Содержание позволяет младшим школьникам в доступной для них форме открывать 

для себя русский язык как предмет осознания и анализа, различных его сторон 

(фонетической, лексической, грамматической), осмысливать язык как средство общения и 

познания окружающего мира и самого себя. 

 «Фонетика и графика» включает знания: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/ безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/ непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/ глухие, 

парные/ непарные звонкие и глухие); 

• знать правильное название букв и их последовательность в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• уметь делить слова на слоги; 

• произносить звук и сочетание звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

• производить фонетический разбор слова; 

• использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знак 

переноса, абзаца; 

• обозначение на письме твёрдости – мягкости согласных звуков; использование на 

письме раздельных Ъ и Ь знаков.  

 Раздел «Морфология» включает две темы: «Части речи», «Состав слова». 

Первая тема направлена на формирование знаний о лексико-грамматическом 

значении и особенностях различных частей речи, правил их написания. Вторая тема 

ориентирована на изучение структуры слова, формирует понятие «однокоренные 

слова». 

«Части речи» включает знания: 

Имя существительное. 
• значение и употребление в речи; 

• умение опознавать имена существительные; 

• различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?», «что?»; 

•различие имён существительных мужского, женского и среднего рода; 

• изменение существительных по числам; 

• изменение имён существительных по падежам; 

• определение падежа, в котором употреблено имя существительное; 

•морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. 
• значение и употребление в речи; 

• изменение имён прилагательных по родам;  

• изменение имён прилагательных по числам; 

• изменение имён прилагательных по падежам, кроме прилагательных на –ий, -

ья, -ов, -ин; 
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•морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. 
•общее представление о местоимении; 

• личные местоимения; 

•значение и употребление в речи; 

• личные местоимения 1, 2 и 3 –го лица единственного и множественного числа; 

• склонение личных местоимений. 

Глагол. 
• значение и употребление в речи; 

• неопределённая форма глагола; 

• различие глаголов отвечающих на вопросы «что делать?», «что сделать»; 

• изменение глаголов по временам; 

• изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение); 

• способы определения I и II спряжения глаголов; 

• изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам; 

• морфологический разбор глаголов. 

Наречие. 
• значение и употребление в речи. 

Предлог. 
• знакомство с наиболее употребительными предлогами; 

• функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений; 

• отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица не, её значение. 

Состав слова включает следующие знания: 

•овладение понятием «родственные (однокоренные) слова; 

• различие однокоренных слов и различных форм одного и того же слова; 

• различие однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; 

• выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; 

• различие изменяемых и неизменяемых слов; 

• представление о значении суффиксов и приставок; 

• образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок; 

• разбор слов по составу. 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» дает представление: 

• о предложении, его смысловой и интонационной законченности о цели и 

характере высказывания, знаках препинания, которые соответствуют этим 

характеристикам в письменной речи; 

• нахождение главных членов предложения; 

• различие главных и второстепенных членов предложения; 

• установление связи между словами в словосочетании и предложении; 

•нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но; 

• использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами; 



172 

 

• различие простых и сложных предложений. 

Раздел «Орфография»: 

- формирует орфографическую зоркость,  

- умения использования разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- использование орфографического словаря. 

Применение правил: 

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

– сочетания чк—чн, чт, щн; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– разделительные ь и ь; 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь), 
– безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

– безударные окончания имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– не с глаголами; 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь), 

– мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

Раздел «Лексика» даёт понимание: 

• слова как единства звучания и значения; 

• о словарном богатстве русского языка; 

• об однозначных и многозначных словах; 

• о прямом и переносном значении слова; 

• о синонимах и антонимах. 

Раздел «Речевое развитие», в нём отражено содержание работы: 

- осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

- практическое овладение диалогической формой речи; 

- выражение собственного мнения, его аргументация.  

- овладение основными умениями ведения разговора; 

- овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения; 

- практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи.  

- работа с текстом: 

• признаки текста; 

• смысловое единство предложений в тексте; 
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• заглавие текста;  

• последовательность предложений в тексте; 

• последовательность частей текста (абзацев); 

• комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев); 

• план текста; 

•составление планов к данным текстам;  

• типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности; 

• знакомство с жанрами письма и поздравления; 

• создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

-знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

предполагают установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка. В основу длимого курса заложена идея реализации 

объективно существующего единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык 

универсальное средство общения (кодовая система), речь - функция языка, 

индивидуальное воплощение языка в конкретной практике, 

Язык усваивается не ради него самого, а как основное средство и способ 

деятельности, поведения и мышления, как знание этих способов, облеченных в 

языковую оболочку. Поэтому в обучении нельзя отрывать речевую деятельность от 

средств языка. Задача, таким образом, состоит не только в том, ЧТО НАДО дать 

знания о языковых средствах, - надо создать условия для повседневного 

приобретения опыта пользования ими в устной и письменной речи, оттачивания 

своей индивидуальной, отличной от других манеры.  

Цель предлагаемого курса: освоение коммуникативной функции языка 

(адекватного его восприятия и пользования), осознание языка как средства 

приобщения к богатству русской культуры.  

Задача курса: развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи. Задача решается в ходе осознания  учениками взаимосвязи между 

целью речи, ее содержанием и средствами речи - лексикой, грамматикой, звуками и 

буквами – в различных речевых ситуациях устного и письменного общения и 

приобретения необходимых навыков пользования языковыми средствами. 

 В период обучения грамоте основной единицей речи выступает слово. 

Вслушиваясь в смысл слова, дети устанавливают его зависимость от звукового и 

буквенного состава, от смысла высказывания. Вся работа в этот период подчинена 

продуктивному обучению детей чтению и письму. Далее, до конца начальной 

школы, ученики погружаются в осознание зависимости смысла высказывания от 

используемых средств языка. Именно высказывание (предложение, текст) как 

смысловая единица речи структурирует программу русского языка в начальных 

классах. В основной школе системообразующим фактором курса выступает 

стилистика. 

Такое структурирование материала позволяет одно и то же языковое явление 

рассматривать с разных точек зрения, чем обеспечивается многоаспектность 

анализа, устанавливать всевозможные связи, раскрывать новую роль уже 

известного, придавая системность добываемым знаниям. Этот подход позволяет 
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постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми 

должен оперировать ученик. Многоаспектность анализа, кроме того, обеспечивает 

многократность возвратов к уже изученному в постоянно меняющихся речевых 

ситуациях, тем самым расширяются коммуникативные возможности учеников, 

развивается «чувство языка», формируется прочность усвоения программного 

материала. 

 Главное назначение начальной школы — воспитательное. Оно состоит в 

целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично 

развивающейся личности младшего школьника. Начальная школа обязана научить 

детей осознанному чтению, письму, правильной и полноценной содержательной 

речи; привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший 

художественный вкус; средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие 

нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным 

ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам и их 

национальным культурам; способствовать разностороннему и гармоничному 

развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. «...Преподавание отечественного языка в 

первоначальном обучении составляет предмет главный, центральный, входящий во 

все другие предметы и собирающий их... результаты...». Программа по изучению 

русского языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, 

но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса: 

 1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

 2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

 3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Основу всех этих учебных курсов составляет развитие речи, которое придает 

всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и 

нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и писать, дать 

младшим школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные знания 

о языке, литературе, обогатить речь учащихся, развить их внимание и интерес к речи 

вообще, привить любовь к чтению книг, особенно художественных. 

Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности, 

усвоением ими простейших грамматико-орфографических правил начальный курс 

русского языка предполагает решение таких основополагающих вопросов, как: 

 - формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, усвоение 

общечеловеческих моральных ценностей, развитие творческих способностей; 

 - обогащение конкретных представлений детей об окружающей действительности, 

о человеке, природе и обществе, развитие логического и образного мышления, 

освоение нового для детей вида деятельности — учебной, умения рационально 

использовать время на уроке; 

 - овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие устойчивого 

интереса к учебным занятиям, к книге — источнику знаний. 

При обучении русскому языку реализуются основные дидактические 

принципы, особенно принципы доступности, преемственности, перспективности, 

развивающей направленности, самостоятельности и учета индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Уроки русского языка строятся так, чтобы усвоение детьми знаний, 

формирование у них умений и навыков органически сочеталось с выработкой у 
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каждого ученика положительных качеств, характерных для общественно активной, 

критически и конструктивно мыслящей личности. 

Обучение грамоте и развитие речи 
Обучение грамоте проводится в 1 классе с сентября в течение шести — восьми 

месяцев. В зависимости от усвоения материала детьми учитель может сократить или 

увеличить этот период по своему усмотрению. В течение этого времени ведется 

работа по развитию фонематического слуха детей; обучению их первоначальному 

чтению и письму; расширению и уточнению представлений детей об окружающей 

действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению 

словаря учащихся и развитию устных (слушание и говорение) и отчасти письменных 

(письмо) видов речи. 

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе 

современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает 

новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит 

воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое 

развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети 

учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать 

порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать 

звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом 

сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми словами 

чтения предложений и связных текстов. 

Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать 

на письме звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, 

правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текстов, писать под 

диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и короткие 

предложения из подобных слов, писать большую букву в начале предложения, в 

именах людей и кличках животных. 

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и 

выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и 

последовательность, обращаться к помощи звуко-буквенных и слоговых схем, 

схематической записи предложений; совершенствованию речевого аппарата 

учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного 

произношения слов, слогов, звуков. 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом — отвечать 

на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях 

за изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о содержании 

детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный 

навык чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. 

В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением 

с частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и 

навыками работы с текстом и книгой. 

В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь 

учащихся, повышается культура их речевого общения. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению 

недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения 
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грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в 

процессе общения с детьми. 

Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, 

применяются ими в процессе коллективного чтения — рассматривания детских книг 

на специальных занятиях внеклассным чтением. 

На уроках обучения чтению и письму учитель стремится разнообразить виды 

деятельности с учетом психофизиологических особенностей первоклассников, 

использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, 

направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного 

учебного задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной 

подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация 

обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по формированию 

первоначальных умений и навыков чтения и письма. 

В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные 

действия и единство требований к учащимся семьи и школы, воспитание у детей 

положительного отношения к учебе. 

Обучение грамоте и развитие речи 
В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный 

(основной) и послебукварный. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 

методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов: обучение первоначальному 

чтению и обучение письму — и закрепляется работой по развитию речи на основных 

ее уровнях: звук (звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, 

связное высказывание (текст). 

В это же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников 

формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод 

обучения — метод чтения-рассматривания детских книг. 

Подготовительный этап (24 ч) 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

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

слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 

звуко-слоговыми схемами-моделями. 

 Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 
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характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период (143 ч) 

Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов - «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

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

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

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и 

так, как они произносятся, т. е. орфоэпически. 

Обучение письму 
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких 

мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими 

буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и 

их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись 

слов и предложений после их предварительного звукослогового анализа. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом 

и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой 

структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на 
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слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: 

л — р, с — з, щ — ж, п — б, с — ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.  

Правильное употребление слов — названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 

Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание 

с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа 

на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе 

предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений 

и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного 

количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

Послебукварный период (28 ч). 

Письмо. Чтение. Развитие речи. Чтение 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 
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Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, 

Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

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

Русский язык 
Практическое применение правил о правописании жи — ши, ча — ща, 

чу — щу, о большой букве в именах людей и кличках животных, в названиях 

городов, сел, деревень, улиц, рек, о написании предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложений), о переносе слов с буквой в середине слова, с ь в середине слова, о 

постановке ударения. 

Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. 

Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных 

предложений. Озаглавливание небольшого текста. 

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях 

и т. п.) по картине, устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, по 

личным наблюдениям детей (по вопросам учителя), по пословице и др. 

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и 

прощании. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений, состоящих из таких слов. 

Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением. 

Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и 

небольших предложений. 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д. Работа над формами букв (сходство и различия элементов в 

буквах) и их соединений в словах. 

Выполнение заданий к упражнениям, которые даны в учебнике «Русский 

язык». Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов, в 

составлении слов и предложений по слоговой таблице (шифрование, 

расшифровывание), упражнения в преобразовании слов, их чтение. Простейшие 

пересказы прочитанного по предложенному плану, по условным смысловым вехам 

(о чем буду рассказывать, с чего начну, что скажу потом, ..., чем закончу). 

Самостоятельные устные рассказы по рисунку или серии рисунков. 

Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии и 

прощании, при выражении извинения и благодарности. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Россия, русский, язык, город, Москва, ребята, учитель, ученик, человек, мороз, 

воробей, корова, ворона, собака, пальто, народ. 

Резервные часы (18 ч) 

Резервные часы используются при необходимости более обстоятельного 

изучения какого-либо звука и способов его буквенного обозначения или же 

проведения отдельных уроков для повторения и обобщения определенной группы 

звуков, имеющих общее свойство, например парных по глухости-звонкости и др. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 

1 класса 

Обучающиеся должны знать: 

 все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 
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 Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) 

и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах 

и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части 

слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского 

языка в процессе изучения всего программного материала. 

Навыки чтения. I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, 

коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп 

чтения незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, 

отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой 

культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный 

период. 

 Русский язык 
Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, 

рабочая тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление языкового 

образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для 

дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. 

В основе учебно-методического комплекта лежит Обязательный минимум 

содержания стандарта по русскому языку для общеобразовательных школ, а также 

идеи традиционной программы, разработанной Н. С. Рождественским и получившей 

дальнейшее совершенствование в современной школе. Однако содержание, 

языковой материал, последовательность его изучения, сам подход к его изучению 

усовершенствованы в связи с достижениями психолингвистики, методики обучения 

русскому языку, школьной практики и современных требований общества в школе. 

Продолжая традиции российского образования, авторы уделяют большое 

внимание духовному и нравственному развитию младших школьников. 
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В программе и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному 

языку и всему курсу придана деятельностная основа. 

Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», 

«Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, 

подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала 

соответствует схеме «речь — текст — предложение — слово». 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию 

следующих направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 
Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения 

выражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей — 

основной принцип всех занятий по русскому языку, именно оно содействует 

воспитывающей и развивающей роли предмета, активизации познавательной 

деятельности школьников. 

Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных 

речевых умений заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи, позволит младшим школьникам правильно воспринимать, 

анализировать свою и чужую речь, а также создавать собственное речевое 

высказывание. 

 2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений 

о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования 

в практической деятельности. 
Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий 

круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, 

орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, 

стилистике. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке 

(о тексте как единице языка и речи, типах текста, предложении, типах предложений 

по цели высказывания и интонационной оформленности, главных и второстепенных 

членах предложения, об обращении, о простых и сложных предложениях, о 

словосочетании, слове и его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и 

безударных гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных 

звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, связи и отношения. 

На основе ознакомления с принципами письма и системой правил 

правописания происходит формирование грамотного письма, орфографическая и 

пунктуационная подготовка школьников. В начальных классах школы должна 

действовать установка на безошибочное письмо, которая может быть реализована, 

если все обучение орфографии и пунктуации будет носить предупредительный 

характер. Все возможные ошибки школьников должны быть предупреждены до 

процесса письма за счет послогового и поморфемного проговаривания, опоры на 

правило; в процессе письма — за счет комментирования, послогового 

проговаривания, использования определенного правила; по итогам написанной 

работы школьник должен уметь объяснить допущенную им ошибку. 

Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя 

знания того факта, что основой методики обучения русскому правописанию 
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является знание его свойств, распознавание частей речи и значимых частей слова, 

владение учащимися орфографическими умениями обнаруживать орфограмму, 

определять ее тип, соотносить орфограмму с определенным правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль. 

Названные основы знаний о языке достаточны, они имеют значение для общего 

развития детей, для практики речи, для орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-

речевой деятельности учащихся. 
Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе 

изучения русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи 

разного уровня сложности, младшие школьники становятся участниками 

наблюдений над языком, проводят микроисследования в области языка и речи, 

постепенно открывают для себя определенные стороны языковых понятий, явлений, 

фактов. Поисковая деятельность детей может быть организована и за счет 

использования материалов толкового и других словарей, иных материалов 

справочного характера учебника, обеспечивающих привитие культуры умственного 

труда, учебных умений, навыков самообразования. 

В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

приемами сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет 

способствовать умственному и речевому развитию, развитию потребности в 

постижении языка и речи как 

 предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в 

речи основных единиц языка. 

 4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства 

уважения к слову и русскому языку в целом. 
Условием реализации этого направления может стать содержание языкового 

материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую языковую базу для 

организации работы на уроке, позволит учителю использовать его для решения 

определенных учебно-познавательных задач, будет способствовать воспитанию 

чувства уважения к русскому языку, способности понимать, чувствовать его 

богатство и емкость, красоту и выразительность. Методический аппарат учебника, 

рабочей тетради, методического пособия позволит поддержать у младших 

школьников устойчивый познавательный интерес к изучению родного языка. 

Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и 

лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе 

изучения языка и речи. 

В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или 

разделы. Однако при распределении учебного материала в учебнике учитываются 

степень подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и 

осознанность восприятия школьниками определенных сторон языковых единиц, 

возрастание сложности материала, комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. 

Сведения по языку, грамматические выводы и определения, орфографические 

и пунктуационные правила, разъяснения и комментарии учителя должны занимать 
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на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать необходимый 

уровень осознавания языковых явлений. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое 

грамматическое понятие раскрывается на основе изученного. Осознание нового 

языкового материала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями 

и их признаками с последующими обобщениями и выводами. Одной из форм 

организации наблюдений ученика над языковым материалом является диалог 

ученика и автора (если это малокомплектная школа), диалог учителя и ученика 

(диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). Важно 

сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различных 

видов и форм: это упражнения, обеспечивающие совершенствование чтения, 

говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, грамматический разбор 

слов, словосочетаний и предложений, использование таблиц, схем, алгоритмических 

предписаний, моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно 

рассматривать как учебно-познавательные задачи (лексические, фонетико-

графические, грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические). 

Решение таких задач, с одной стороны, потребует от учащихся умений 

анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, классифицировать, делать 

выводы, с другой стороны, будет способствовать развитию абстрактного 

лингвистического мышления, правильному усвоению языковых понятий и их 

связей, совершенствованию и применению знаний в практике языка и речи. Задания 

разной степени сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем языковой подготовки. 

Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в ее 

устной и письменной форме. Материалы учебника, тетради и методического 

пособия дают возможность формировать речевые умения, необходимые для 

полноценного восприятия чужого и создания своего собственного высказывания. 

Речевые умения формируются в процессе выполнения специальных речевых 

заданий, анализа художественного текста-образца и в процессе коллективного или 

самостоятельного составления собственного текста по личным наблюдениям, 

заданной учителем или выбранной самим учеником теме, по сюжетному рисунку 

или серии рисунков, по репродукции с картины художника. Формируются навыки 

культуры речи, проводится работа со словарями учебника (обращение к словарям 

возможно при изучении любой темы). 

Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических 

навыков письма и совершенствование графических и каллиграфических навыков 

письма. Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов 

урока. На минутках чистописания закрепляется навык правильного начертания букв 

в словах, проводятся упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующие формированию скорости письма, упражнения по устранению 

недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Языковой материал учебника и рабочей тетради, тексты и предложения, взятые 

из лучших произведений классической художественной и научно-популярной 

литературы, произведений устного народного творчества, словари (толковый, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, иностранных слов, 

синонимов, омонимов, антонимов, фразеологизмов) будут способствовать 
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расширению кругозора детей, обогащению их словаря, эффективному решению 

образовательно-воспитательных задач, создадут хорошую речевую среду на уроке. 

Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и 

совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков, для 

индивидуальной и дифференцированной работы, для проверки и самопроверки 

знаний, умений и навыков по изучаемым разделам курса русского языка. Задания в 

рабочей тетради не повторяют заданий учебника, хотя непосредственно с ними 

связаны, и не требуют много времени для их выполнения. Языковой материал 

рабочей тетради учитель может использовать на уроке либо по рекомендации 

авторов учебника, либо по своему усмотрению, а также при проведении 

внеклассных занятий по русскому языку. 

Основные содержательные линии курса 
Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, 

являются фонетико-графические. Первоклассники на уроках русского языка учатся 

слышать и произносить основные звуки речи, различать их на основе 

артикуляционных признаков, получают сведения о звуках и буквах в их 

соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления о 

гласных и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, 

ударных и безударных гласных, о парных по глухости и звонкости, твердости и 

мягкости согласных звуках, шипящих звуках, учатся производить простейший 

звуко-буквенный анализ слов. 

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 
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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 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. 
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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 

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 
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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, 

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 
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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. 
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ПРОГРАММА 

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. 

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. 
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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. 
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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). 
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 (140 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. 
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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 (10 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. 

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 
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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 (12 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 (13 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 (12 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 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 (12 ч). Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на 
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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 (5 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 (5 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. 
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Обобщение знаний о частях речи (2 ч). 

Связная речь 
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 (10 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: 
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 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 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 (140 ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (30 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 (10 ч). Предложение, его назначение и признаки. Оформление 

предложений в устной речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные 
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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 (5 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 (4 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 (6 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 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 (40 ч) 

Общее понятие о значимых частях слова (15 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 (25 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 
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(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 (20 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). 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 (17 ч) 
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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 (18 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 
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(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 
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 
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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 (31 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). 

Предложение (12 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 (3 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. 
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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 (5 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 (6 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 (99 ч) 

Имя существительное (35 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 (25 ч) 

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. 
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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 (6 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 (33 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 
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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 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; 
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 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; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 
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Литературное чтение. 
Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению МБОУ «Лицей №34» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта образования, программы формирования универсальных учебных 

действий и предназначена для достижения планируемых результатов. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального 

образования, оно формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у младших школьников навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, формирование читательского кругозора, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

  развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие устной и письменной речи младших школьников; 

 приобщение детей к литературе как к искусству слова; 

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; 

 формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение влияет на решение следующих задач: 

  освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

  воспитание интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; 

 понимание духовной сущности произведений.  

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №34» на изучение предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе отводится 414 часов, из них в 1классе 

132 часов (4 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2-3 классах по 102 часов (3 ч в 

неделю, 34 учебных недель), в 4 классе 78 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Содержание начального общего образования по литературному чтению. 

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа 

и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях вне-
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учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, 

ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность 

словесного искусства, посредством которой художественное произведение 

раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение 

пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого 

пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит 

полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, 

формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность. 

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью 

единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок 

переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает 

постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов 

искусства. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные 

слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта 

превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, 

и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за казалось бы обычными 

словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, волшебный), 

который начинает волновать читателя, будить воображение, заставляет его 

размышлять. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении 

литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения 
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становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание 

начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем 

богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство 

гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 

собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на 

первый план художественный образ. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. 

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу 

текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения 

становились лишь отдельные средства художественной выразительности, 

«выпадавшие» из образной ткани произведения. (Например: «Лес принакрылся 

шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 

Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе 

произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но и нейтральные слова и выражения. 

Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору 

отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. 

В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать 

герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике, 

нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 

творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной 

начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

Монографический принцип изучения литературных произведений, характерный для 

курса литературы в средних и старших классах школы, вводится постепенно. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения 
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заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: 

от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — 

формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения 

целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и 

предложения, увеличение скорости (беглое чтение); на втором году обучения — 

постепенное введение чтения про себя; на третьем и четвертом годах обучения — 

наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного 

обобщать и выделять главное. Кроме навыка чтения и речеведческих умений 

(деление текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный 

пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, 

решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая 

произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого 

общения на чтение текстов. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, 

уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его 

произведений. 

В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг 

чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение 

и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к 

классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об 

окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат 

первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является 

введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-

чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность 

включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности детей, которые 

помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления 

собственных творческих способностей. 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду 

искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при 

чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, 

чем ярче оказываются представления, которые возникают у него в процессе чтения. 

Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом 

определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. 
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Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 
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ПРОГРАММА 

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. 

2 КЛАСС (102 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...», 
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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) 

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 
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драматизации. Целесообразно выделить не менее 8—10 произведений для 

заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

3 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 
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 
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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». 

4 КЛАСС (78ч) 

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) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 

А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 

И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час 
 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства 
 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 
В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы 
 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 

Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 
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 Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина 
 И. С. Никитин. «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; А. В. Жигулин. «О, 

Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

Зарубежная литература (7 ч) 

 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 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 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. 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Развитие навыков чтения 
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Формирование 

навыков чтения 

целыми словами путем 

чтения слов со знаком 

ударения, расширение 

поля чтения, 

целенаправленных 

упражнений на 

целостное и 

дифференцированное 

восприятие слов 

Развитие навыка 

осознанного и 

правильного чтения. 

Выработка основного 

способа — чтения 

целыми словами за 

счет: 

установки на плавное 

чтение целыми 

словами; 

 проведения речевых 

зарядок или речевых 

гимнастик для 

овладения 

нормативным 

способом чтения (3—4 

мин); 

проведения 

соревнований и 

конкурсов на звание 

лучшего чтеца; 

 развития темпового 

чтения, обучение 

чтению про себя 

Развитие навыков правильного, сознательного 

чтения вслух, выработка ускоренного темпа 

чтения за счет отработки приемов целостного 

и точного зрительного восприятия слова, 

быстрота понимания прочитанного.  

Обучение приемам чтения про себя на 

небольших текстах с постепенным 

увеличением объема и количества 

прочитанных текстов этим способом. 

Углубленное понимание прочитанного (от 

усвоения предметного содержания до 

осознания основной мысли прочитанного) 

  Развитие умений 

переходить от чтения 

вслух к чтению про 

себя 

Интенсивное развитие 

двух видов чтения — 

вслух и про себя; 

овладение беглым 

чтением различных по 

объему и жанрам 

произведений 

  Развитие умения быстро улавливать главную 

мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте 

2. Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте 

Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, а чтение про себя — 

это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи: развитие четкой 

дикции на основе 

введения специальных 

упражнений для 

разминки и тренировки 

речевого аппарата, для 

отработки и 

закрепления 

правильной 

артикуляции гласных и 

согласных в словах и 

Организация практикумов по выразительному чтению:  

проведение упражнений по технике речи, упражнений с элементами 

игры для тренировки дыхания («задувание пламени воображаемой 

свечи») силы голоса, дикции; 

 овладение правилами литературного произношения слов 

(орфоэпическими правилами), словесным ударением; 

 работа над интонацией (темпом, ритмом, логическими ударениями, 

мелодикой речи и чтения). Произнесение стихотворных строк с 

различными смысловыми оттенками, с различными намерениями (с 

разным подтекстом): с осуждением, похвалой, одобрением 
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фразах. 

 Произношение 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворных строк 

для отработки 

отдельных звуков. 

 Обучение 

орфоэпически 

правильному 

произношению слов 

при чтении; развитие 

темпа речи и чтения, 

соотнесение его с 

содержанием 

высказывания и текста; 

выработка умения 

убыстрять и замедлять 

темп речи и чтения, 

умения увеличивать и 

уменьшать силу голоса 

от громкой речи до 

шепота и наоборот, в 

зависимости от 

речевой ситуации и 

коммуникативной 

задачи высказывания 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать свое 

выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания. 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения 

Правильное, 

сознательное чтение 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения многосложных 

слов. Темп чтения — 

30—40 слов в минуту 

Сознательное, 

правильное и 

выразительное чтение 

целыми словами. Темп 

чтения незнакомого 

текста — не меньше 50 

слов в минуту 

Правильное, 

сознательное, 

достаточно беглое и 

выразительное чтение 

целыми словами. 

Соотнесение 

интонации (темпа, 

логических ударений, 

пауз, тона чтения) с 

содержанием 

читаемого текста. 

Темп чтения — 70—75 

слов в минуту 

Беглое, сознательное, 

правильное, 

выразительное чтение с 

соблюдением 

основных норм 

литературного 

произношения. 

Осознанное чтение про 

себя любого по объему 

и жанру текста. Темп 

чтения — не меньше 

100 слов в минуту. 

Самостоятельная 

подготовка к 

выразительному 

чтению 

4. Выработка умений работать с текстом 
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Ответы на вопросы по 

содержанию текста, 

нахождение в нем 

предложений, 

подтверждающих 

устное высказывание. 

Воспроизведение 

содержания текста по 

вопросам или 

картинному плану, 

данному в учебнике. 

Подробный пересказ 

небольших 

произведений с 

отчетливо 

выраженным сюжетом 

Подробный и 

выборочный пересказ 

прочитанного с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Установление 

последовательности 

действия в 

произведении и 

осмысление 

взаимосвязи 

описываемых в нем 

событий, подкрепление 

правильного ответа на 

вопросы выборочным 

чтением 

Самостоятельное выявление основного смысла 

прочитанного (формулирование главной 

мысли своими словами), установление 

взаимосвязи смысловых частей текста. 

Подробный, выборочный и сжатый пересказ 

текста с опорой на самостоятельно 

составленный план или словесные 

иллюстрации, нахождение в тексте материала 

для составления рассказа на определенную 

тему 

Раскрытие содержания 

иллюстраций к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками рассказа, 

нахождение в тексте 

предложений, 

соответствующих им. 

Воспитание внимания 

к авторскому слову в 

художественном 

произведении. 

Сопоставление слов, 

близких по значению; 

понимание значения 

слов и выражений в 

контексте: различение 

простейших случаев 

многозначности слов, 

отыскивание в тексте 

(с помощью учителя) 

слов и выражений, 

характеризующих 

событие, действующих 

лиц, картины природы, 

воссоздание на этой 

основе 

соответствующих 

словесных картин 

Деление текста на 

части, озаглавливание 

их, выявление 

основной мысли 

прочитанного (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в нем 

названия нужного 

произведения, умение 

пользоваться 

заданиями и 

вопросами, 

помещенными в 

учебных книгах 

  

  

 

Самостоятельное 

деление текста на 

законченные по 

смыслу части и 

выделение в них 

главного, определение 

с помощью учителя 

темы произведения и 

его смысла в целом. 

Составление плана 

прочитанного и 

краткий пересказ его 

содержания с 

помощью учителя. 

Словесное рисование 

картин к 

художественным 

текстам. 

Составление рассказов 

о своих наблюдениях 

из жизни школы, 

своего класса. 

Самостоятельное 

нахождение в тексте 

слов и выражений, 

которые использует 

автор для изображения 

действующих лиц, 

природы и описания 

событий. 

Сопоставление и 

осмысление поступков 

героев, мотивов их 

поведения, чувств и 

Соблюдение при 

пересказе логической 

последовательности и 

точности изложения. 

Воспроизведение 

содержания текста с 

элементами описания 

(природы, внешнего 

вида героя, 

обстановки) и 

рассуждения, с 

заменой диалога 

повествованием. 

Выявление 

особенностей речи 

действующих лиц 

рассказа, 

сопоставление их 

поступков, отношения 

к окружающим (по 

одному или ряду 

произведений), 

выявление мотивов 

поведения героев и 

определение своего и 

авторского отношения 

к событиям и 

персонажам. 

Различение оттенков 

значения слов в тексте, 

использование их в 

речи, нахождение в 

произведении и 

осмысление значения 
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мыслей действующих 

лиц, оценка их 

поступков (с помощью 

учителя). Внимание к 

языку 

художественных 

произведений, 

понимание образных 

выражений, 

используемых в нем. 

Ориентировка в 

учебной книге: 

самостоятельное 

нахождение 

произведения по его 

названию в 

содержании, 

отыскивание в 

учебной книге 

произведений, близких 

по тематике, 

самостоятельное 

пользование учебными 

заданиями к тексту 

слов и выражений, 

ярко изображающих 

события, героев, 

окружающую природу 

(сравнений, эпитетов, 

метафор, 

фразеологических 

оборотов). 

Составление 

творческих пересказов 

от имени одного из 

героев (с изменением 

лица рассказчика), с 

вымышленным 

продолжением рассказа 

о судьбе героя, 

составление рассказов 

о случае из жизни по 

наблюдениям, с 

включением элементов 

описания или 

рассуждения. 

Обогащение и 

активизация словаря 

учащихся, развитие 

устной речи, ее 

содержательности, 

последовательности, 

точности, ясности и 

выразительности. 

Ориентировка в 

учебной книге по 

содержанию, 

самостоятельное 

пользование 

методическим и 

ориентировочно-

справочным аппаратом 

учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, 

сносками, 

ориентировка в 

понятиях абзац, 

подзаголовок, красная 

строка 

Практическое 

различение 

художественных и 

научно-популярных 

текстов. 

Наблюдение над 
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стилистическими 

особенностями текстов 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-

чувственного отношения к действительности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на 

основе наблюдений. Развитие творческих способностей школьников 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и 

предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к 

окружающему миру 

На основе проведения экскурсий обогащать 

опыт детей непосредственными 

наблюдениями за состоянием природы в 

разное время года, за поведением животных, 

их позами, выразительными движениями. 

Развитие у школьников способности 

радоваться и удивляться в процессе общения с 

природой, людьми, замечать красивое в 

окружающем мире. Формирование умений 

передавать впечатления от общения с 

природой в устной речи с использованием 

рисунков, находить литературные 

произведения, созвучные своему 

эмоциональному настроению 

Развитие умений сравнивать состояние 

природы в разное время года, видеть, 

открывать для себя многоцветье мира, 

многообразие форм и настроений природы, 

эмоционально отзываться на ее красоту, 

проявлять интерес к оригинальным, 

нестандартным взглядам, формировать свое 

видение окружающего мира, умение находить 

необычное в обычных предметах 

 Накопление опыта 

живых впечатлений от 

общения с миром 

животных, которых 

дети видят в лесу, 

зоопарке, живом 

уголке, развитие 

умения подмечать 

позы, повадки, 

характерные движения 

животных в 

различных ситуациях, 

уметь рассказать об 

увиденном. 

Наблюдение за 

настроением людей в 

различных состояниях 

Формирование умений 

различать 

эмоциональное 

состояние человека в 

разных ситуациях, 

выраженное в позах, 

мимике, жестах, 

тембре и силе голоса, в 

поступках людей, 

видеть отношение 

человека к 

окружающему миру, 

размышлять над 

причинами, 

вызвавшими подобные 

эмоциональные 

состояния и 

отношения, давать 

нравственно-

эстетическую оценку 

ситуаций 

 Коллективное слушание литературно-

художественных произведений, созвучных 

эмоциональному настроению школьников в 

определенных ситуациях 
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2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия 

окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений 

Выполнение заданий типа «С чем можно 

сравнить данный предмет?», «На что похожи 

предметы?». 

Рисование красками этих предметов, их 

словесное описание, рассказ по собственному 

рисунку. 

Придумывание своей концовки к известным 

сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

Рассматривание и описание сходных и 

различных предметов (например, ромашки и 

календулы, мыши и льва), проведение 

соревнований, конкурсов на лучшее 

сравнение; игры типа «Волшебные 

превращения вещей», которые помогают 

оживить реальные предметы, явления (дети 

придумывают различные истории о предметах 

и явлениях окружающего мира и ведут 

рассказ от их имени). Усложнение подобных 

заданий: рассказанную детьми историю 

переделать в смешную, веселую или 

грустную, печальную.  

Коллективное (индивидуальное) создание 

своего варианта развития сюжета известных 

сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», 

«Лягушка-путешественница» 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным 

рассказам, сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 

3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, 

состояние природы и человека 

Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей 

деятельность учеников в поисках подходящего слова для 

характеристики, описания предмета или героя прочитанной книги, 

коллективное сочинение различных историй. 

Устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы 

Обучение приемам 

устного словесного 

описания предметов, 

явлений природы и 

окружающего мира, 

приемам рассуждения 

и повествования на 

заданную тему (по 

усмотрению учителя 

эти задания могут 

быть проведены 

письменно) 

4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных 

жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое 

настроение в рисунках, в совместном обсуждении услышанного, при 

драматизации отрывков из произведений 

Формирование 

потребности в 

общении с книгой, в 

постоянном чтении 

художественной 

литературы, 

формирование 

желания обсудить 

услышанное и 

прочитанное, создание 

условий для 

возникновения у детей 

чувства радости, 

удовлетворения при 
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встрече с 

произведениями 

известных авторов, 

при их перечитывании 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 

поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием 

Развитие у детей 

умения испытывать 

радость, получать 

удовольствие от 

повторного слушания 

произведений 

художественной 

литературы 

 Размышление над содержанием произведений, 

умение выразить свое отношение к 

прослушанному. Сравнение стихотворных 

произведений, написанных на одну тему 

разными поэтами, и ряда стихотворений 

одного и того же автора. 

Развитие умения чувствовать настроение 

героя произведения, улавливать отношение 

автора к нему и к описываемым событиям. 

Формирование эмоционально-оценочных 

суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные 

особенности 

5. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные 

произведения на основе целенаправленной деятельности 

 Знакомство со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями), 

воспитание интереса и 

уважения к писателям 

как художникам, 

волшебникам слова 

Развитие наблюдательности, чуткости к 

поэтическому слову, умения находить в тексте 

эпитеты, сравнения, метафоры, умения 

подбирать варианты сравнений, сопоставлять 

их с авторским отбором средств 

художественной выразительности, 

накапливать опыт восприятия и осмысления 

метафор, умения видеть и ценить их 

иносказательную выразительность 

Обучение детей 

умению сравнивать 

предметы загадки и 

отгадки, находить в 

них общее, учить их 

видеть и ценить 

образность в 

изображении предмета 

загадки 

Работа над загадками как развернутыми метафорами 

  Развитие умения 

использовать 

метафоры при 

составлении 

собственных загадок, 

развитие творческого, 

образного видения 

предмета, которое 

способствует 

накоплению образных 

обобщений 

 Развитие внимания детей к средствам художественной 

выразительности, заполнение пропусков в художественном описании 

предмета, сравнение вариантов подбора слов с авторским описанием. 

Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные 

представления во время чтения литературно-художественных текстов 

на основе сопоставления реалистического и образного описания 

предметов или явлений 
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 Упражнения в отборе и 

синтезировании 

отдельных деталей 

словесной 

изобразительности для 

создания целостного 

художественного 

образа (в 

стихотворении 

А. Пушкина «Вот 

север, тучи нагоняя...» 

дети находят 

словесные детали) 

Развитие умения воссоздавать 

художественные образы литературного 

произведения на основе: 

оживления двух рядов представлений — 

реальных и образных (например, по 

стихотворениям С. Есенина «Береза» и 

И. Бунина «Листопад» — оживление 

реальных представлений о зиме, красоте 

заснеженной березы и красках золотой осени, 

сопоставление их со словесными образами 

стихотворений: осенний лес, как расписной 

терем, а заснеженные ветки березы, как 

бахрома серебристой шали); 

рисования портретов героев литературных 

произведений, подборка к ним музыкальных 

характеристик, словесное описание портретов; 

сопоставления особенностей художественных 

образов, эмоционально-эстетическая оценка 

изображения героев в различных видах 

искусства (словесном, музыкальном, 

изобразительном) 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, 

которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение 

позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста. 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников 

6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, 

небылица, считалка, песня, прибаутка 

  Ознакомление детей с некоторыми 

особенностями таких жанров художественных 

произведений, как сказка (художественное 

произведение, в котором есть вымысел, 

элементы чудесного и фантастического; 

обычно различают сказки о животных, 

волшебные и бытовые); былина — жанр, 

имеющийся только в русском фольклоре 

(героико-патриотическая песня-сказание о 

богатырях и исторических событиях Древней 

Руси); басня (краткий рассказ в стихах, где в 

сатирической иносказательной форме 

изображаются человеческие поступки и 

недостатки. Персонажами басни являются 

чаще всего животные, растения, вещи. 

В начале или в конце басни даются 

нравоучения, вывод); рассказ (небольшое 

прозаическое художественное повествование 

о каком-то случае, эпизоде из жизни героя 

рассказа); стихотворение (небольшое 
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художественное произведение, написанное 

стихами, оно ритмически организовано и 

имеет рифму, отличается эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, 

настроения и мысли лирического героя) 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и 

выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в 

классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение 

Сочинение 

собственных загадок, 

небылиц, прибауток, 

дразнилок, считалок, 

страшилок. 

Коллективное 

придумывание 

различных концовок к 

известным сказкам 

Описание севера и 

волшебницы-зимы, 

делают рисунки этих 

поэтических образов и 

дают словесное 

описание. Учитель 

вместе с детьми 

размышляет над тем, 

насколько рисунки и 

описания 

соответствуют 

картинам, 

нарисованным поэтом 

Совмещение двух рядов представлений, 

благодаря чему происходит проникновение в 

авторское образное видение мира, изменение 

собственного отношения ребенка к 

окружающему, формирование эстетического 

отношения к действительности. 

Привитие интереса и потребности в 

осмыслении позиций автора, особенностей его 

видения мира, образного миропонимания и 

нравственно-эстетической оценки 

описываемого 

   Придумывание 

варианта развития 

сюжета сказок, 

известных рассказов, 

изменение или 

перестановка героев 

произведения, 

перенесение действий 

в необычную 

обстановку (в 

подводное царство, на 

Луну, Марс) 

Сочинение 

продолжения текста по 

предложенному 

учителем началу. 

Письменные отзывы о 

прочитанных книгах, 

телевизионных 

передачах, фильмах, 

краткие аннотации к 

прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: 

собственные стихи, 

художественные 

рассказы 

   Упражнение школьников в составлении 

миниатюрных произведений в стиле какого-

либо писателя (с помощью учителя). 

 Развитие у детей способности предвидеть ход 

развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по 

ее заглавию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и 

музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, озвучивание фильмов 

музыкальными произведениями 
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Адыгейский язык 
Пояснительная записка  

Программа по предмету «Адыгейский язык» МБОУ «Лицей №34» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта образования, программы формирования универсальных учебных 

действий и предназначена для достижения планируемых результатов. 

Предмет «Адыгейский язык» формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора, 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию 

им себя как носителя культуры и духовных ценностей народа, воспитание 

гражданственности, норм морали и речевого поведения, уважения и любви к людям 

другой национальности. Обучение адыгейскому языку является средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира и культуры другого народа. 

Применение данной программы преследует достижение следующих целей: 

-стимулирование личностного роста учащихся, выведение каждого ученика на 

уровень самодвижения; 

-возбуждение и развитие познавательного интереса, направленного на изучение 

адыгейского языка, воспитание ценностного отношения к учебе и образованию в 

целом; 

-усиление активности учащихся в учебном процессе (увеличение их 

включенности в процесс обучения адыгейскому языку), снижение уровня 

тревожности; 

-отражение взаимосвязей адыгейского языка с избранной профессией; 

-выработка навыков и умений поведенческого характера, диалог с новой 

культурой, взаимообогащение языков и культур соприкасающихся народов. 

Программа направлена на формирование у обучающихся первоначальных 

понятий по грамматике адыгейского языка и навыков адыгейской разговорной речи, 

усвоение учащимися соответствующей языковой лексики, которая расширяет 

знания учащихся о языке и его употреблении, создаёт базу для обогащения речи 

учащихся, знакомит с культурой, традициями, обычаями народа. 
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Место учебного предмета «Адыгейский язык» в учебном плане. 
Место данного курса – в образовательном компоненте «Филология», с учётом 

часов на региональные особенности содержания образования, согласно учебному 

плану МБОУ «Лицей №34» отводится 237 часов, из них во 2-4 классах по 68 часов 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Для обучающихся 1 класса адыгейской национальности также организовано 

преподавание адыгейского - 33 часов (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Изучение адыгейского языка на уровне начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 
1) формирование умений общения на адыгейском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

1. развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению и 

овладению адыгейским языком; 

2. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании адыгейского языка как средства 

общения; 

4) освоение лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

адыгейском языке; 

5) приобщение школьников к культуре, традициям адыгского народа; 

знакомство младших школьников с адыгским детским фольклором и образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других национальностей; 

6) формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, их общеучебных умений. 

Предметное содержание речи 
Знакомство. Моя семья. Мои друзья. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

домашнего обихода. Предметы одежды. Моя улица. Мой город (село, аул). Наш 

огород, сад. Моя Родина. Праздники. 

Моя школа. Мой класс. Любимый предмет (учебный). Мои школьные друзья. 

Школьная столовая. Каникулы. Мои увлечения. Времена года. 

Магазин. Рынок. Виды автотранспорта. Зоопарк. Домашние и дикие животные. 

Мои любимые сказки, стихи, книжки. Обычаи и традиции адыгейского народа. 

Виды речевой деятельности 

Говорение. Участие в диалогах разного вида: диалог этикетного характера - 

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, 

прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться; диалог-

расспрос - уметь расспрашивать («кто?» - «хэт?», «что?» -«сыд?», «когда? -

«сыдигьо?'», «где?» - «тыдэ?», «почему?» - «сыд пае?»); диалог - побуждение к 

действию - уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее 

выполнить. Соблюдение норм речевого этикета при общении. Составление 

небольших монологических высказываний; рассказ о себе, о друге, о семье; описание 

предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

иллюстрации. 
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Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 

собеседника в процессе диалогического общения; небольших простых сообщений; 

понимание основного содержания несложных сказок, пословиц, поговорок, загадок, 

рассказов (с опорой на иллюстрации). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой 

материал; соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной 

интонации. Чтение про себя и понимание небольших текстов (содержащих только 

изученный материал), несложных текстов с новыми словами; нахождение в тексте 

необходимой информации (например, главного героя, места действия). 

Использование двуязычного словаря в учебнике. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, 

словосочетаний и предложений. Написание диктантов, составление небольших 

рассказов. 

Языковые знания и навыки 
(практическое усвоение) 

Графика и орфография. Алфавит адыгейского языка, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия (в адыгейском и русском языках, их 

различение в произношении); простые и сложные буквы; буквы, образованные с 

помощью литеров ъ, ь, 1; (сложные буквосочетания, образуемые при участии литера 

у); основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

звуков адыгейского языка, в том числе характеристика звуков. Словесное и фразовое 

ударение. Ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы (слова, словосочетания, 

предложения), разнообразные ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, простые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, элементы речевого 

этикета (наиболее употребляемые типовые фразы), отражающие культуру 

адыгейского народа (употребление и распознавание в речи). Начальное 

представление о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простых 

предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). Глагольные 

приставки (употребление и распознавание в речи). 

Переходные и непереходные глаголы. Глаголы в настоящем, будущем и 

прошедшем времени (употребление и распознавание в речи). 

Существительные, отсутствие категории рода у имен существительных в 

адыгейском языке, склонение имен существительных по падежам, изменение по 

числам. 

Местоимения, прилагательные, причастия, наречия, числительные 

(употребление и распознавание в речи) 
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 Адыгейская литература. 

Пояснительная записка 

«Учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Адыгея с 

русским языком обучения, реализующих программы общего образования» 

(начальное общее образование), предусматривает для учащихся, выбравших 

учебный предмет «Адыгейская литература» (на русском языке) 230 часов: 1 класс - 

по 2 часа в неделю (33 учебных недели), 2-4 классы – - по 2 часа в неделю (34 учебных 

недели). На такой нагрузке рассчитано содержание учебного материала данной 

программы. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с 

произведениями устного народного творчества, а также произведениями поэтов и 

писателей народов Республики Адыгея на разные темы с учетом возрастных и 

психологических особенностей младших школьников. 

В основу программы положены идейно-тематический, эстетический, отчасти 

сезонный и хронологический принципы. 

Содержание материалов программы нацелено на: 

 приобщение младших школьников к элементам устного народного 

творчества, национальной культуре и искусству, литературе народов, 

проживающих в Адыгее; 

 формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, 

труду, языку и культуре; 

 укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 

национальностей. 

 

Основные темы курса: 
Наша Республика Адыгея. 

Адыгейское устное народное творчество и национальные игры. 

Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея. 

Загадки, пословицы, стихотворения и рассказы народов Республики 

Адыгея. 

Цель уроков адыгейского чтения - активизация читательского интереса детей, 

знакомство их с творчеством известных адыгейских писателей и поэтов, с культурой, 

обычаями и традициями адыгов, возможность узнать об исторических событиях, 

происходящих на территории республики, о замечательных людях, которые трудятся 

в Адыгее. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения и приёмов понимания текста; 

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных 

ценностей; 

 приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текста; 

 развитие устной и письменной речи, обогащение словарного запаса детей. 

 

ПРОГРАММА 

Первый класс 

 «Адыгея – Родина моя» (3ч.)  
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И.Машбаш. Гимн республики Адыгея. К.Жанэ. Мой аул. Н.Куёк. Как красива наша 

земля. 

 «Произведения адыгейского устного народного творчества» (1 ч.) 

 Загадки. Пословицы. 

«Национальные игры» 6 (ч.) Моток шерсти. Подлог шапки. Волчок. Катание 

колеса. Всадник. Метание снежков. 

«Сказки и сказания»(11 ч.)  

Как аукнется, так и откликнется. Запасливый муравей. Великаны и карлики. 

Гожак и нартская девушка .Как Тлепш край света искал. 

Дед-невпопад. Сильнее кошки нет. Лисичка и рак. 

Волк и лисичка. Домашняя мышь и полевая мышь. 

Старик, у которого соляной дом, и старуха, у которой восковой дом. 

«Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея» (32 ч.) 

Х.Панеш. Скупец и хитрец. Сказка Х.Панеш. Скупец и хитрец. Сказка Д.Чуяко. 

Несознательный народ.Р.Ачмиз.Осень.Г.Завьялова. Лесовоз. 

К.Жанэ. Индюшиный нос. Так нельзя.Д.Чуяко. Послушный брат. 

К.Жанэ. Хвастун. Подсолнух.К.Жане. Чьи это проказы? 

Н.Куёк. Домик для птицы. Разноцветный дождик. Сад.Д.Чуяко. Мяч. Где мы 

живём. К.Жане. вопросы и ответы.Р.Нехай. Первый снег.Д.Чуяко. К нам новый год 

идёт.К.Жанэ. Первые шаги.Д.Чуяко. Уроки пения. 

Н.Куёк. Зима. Д.Чуяко. Отдохните, коньки.К.Жанэ. Разговор двух братьев. 

Х.Андрухаев. Часовой.К.Жанэ. Мой папа шофёр.К.Жанэ. Братишки. Нарисованное 

письмо.К.Жанэ. Пропажа.Н.Куёк. Ни при чём лишь Ким. 

К.Жанэ. Мальчик с пальчик.Д.Чуяко. Больной зуб. Две косички. 

Д.Чуяко. Стирка.К.Жане. Мама.Д.Чуяко. Дружба. Календарь. 

К.Жанэ. Рубанок.А.Гадагатдь. Деревцо.К.Жанэ. Побегу-ка я на горку. 

Д.Чуяко. Прилетели скворцы. Стук весны.Р.Нехай. Дождь урожая. 

Д.Чуяко. Горная речка. 

«Загадки, пословицы» (1 ч.) 

 Загадки, пословицы, 

Сказки-4 часа 

Кабардинская сказка. Комар и дуб. Греческая сказка. Ветры.Татарская сказка.  

Волк и портной. 

Cтихотворения-5 часов  

Г.Габриелян. Айва и мёд.Ш.Галиев. Обидно.А.Кешоков. Моё пожелание. 

Э.Успенский. Разгром.Я.Кугиулис. Аннио. 

 Рассказы народов республики Адыгея»-3 часа.  

Н.Фаттах. Собака.Н.Тынянский. Глупый баран. Лисица и тетерев. 

Н.Тынянский. Лисица и тетерев. 

Второй класс 

Наша Республика Адыгея (7 ч.) 
Название республики, ее столица; народы, живущие в Адыгее, адыгейские 

имена, адыгейская национальная одежда; сельское хозяйство, промышленность, 

полезные ископаемые, образование. 

Произведения: Яхутль С. «Адыгея родная моя», Жанэ К. «Так в Адыгее 

говорят», Куёк Н. «Мальчик в черкеске», Паранук М. «Кто позабыл родной язык», 

Машбаш И. «Живи, добро верши», «Общий двор». 

Адыгейское народное творчество и национальные игры (25 ч.) 
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• Загадки о животных, разных предметах, явлениях природы. 

• Пословицы и поговорки о мудрости, разуме, мужестве, труде, честности, 

дружбе, добре, зле, семейных традициях. 

• Сказки и сказания о добре и зле, храбрости и трусости, добрых поступках, 

дружбе, честности: «Старый кот и мыши», «Петух-хвастун», «Дружная компания», 

«Шапка небылиц», «Злая мачеха», «Слава на долгие века». 

• Произведения из адыгейского нартского эпоса: «В гостях у старого нарта», «О 

том, как Орзэмэдж раздал три волшебных камня-оселка», «Ашамез и Кунууд», «Ток 

Тхачамеджа», «Как появились камыль и пхачич». 

• Национальные игры. 

Общеразвивающие адыгейские национальные игры на быстроту, 

внимательность, смекалку, точность.: «Прятки», «Меткий стрелок», «Всадник», 

«Бегать». 

Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея (38 ч.) 
Литературные сказки. 

Литературные сказки и их особенности. 

Литературные сказки о животных: Паранук М. «Лиса и журавль», «Кто 

сильнее». 

Моя семья. 

Произведения о родном языке, родителях, вежливости, воспитании в семье, 

правилах общественного поведения: Паранук М. «Кто позабыл родной язык», 

«Случай на улице»; Жанэ К. «Спор», «Как внуки запутали бабушку»; Куёк Н. 

«Сколько рук у дедушки»; Чуяко Дж. «Эта бабушка не чужая»; Нехай Р. «Добрый 

старик»; Гадагатль А. «Мамин помощник». 

Мир вокруг нас. 

Загадки, пословицы, литературные произведения о временах года и их 

явлениях, о трудовой деятельности людей, о жизни птиц и домашних животных. 

Произведения: Панеш X. «Осень»; Чуяко Дж. «Прилежный мальчик», 

«Снеговик», «Гром»; Жато К. «Как я согрелся», «Сад»; Куёк Н. «Снежинки», 

«Снег»; Ачмиз Р. «А солнышко решило»; Сапов Е. «Князь леса». 4. Наше детство. 

Произведения поэтов и писателей Адыгеи о детях, о детских забавах, о 

воспитании ребенка в адыгейской семье вежливости, гостеприимства, красноречия. 

Произведения: Жанэ К. «Как Нурдин испугался», «Вышивала Фатимет»; Чуяко 

Дж. «Про котенка»; Нехай Р. «Я сам». 

Уважаем и помогаем старшим. 

Адыгейские пословицы и литературные произведения о вежливости, труде, 

помощи и взаимопомощи, об элементах адыгагъэ. 

Произведения: Жанэ К. «Старый петух», «Мой пирог»; Нехай Р. «Добрый 

старик». 

Загадки, пословицы, сказки, стихотворения и рассказы народов Республики 

Адыгея 
(Для внеклассного чтения) 

Загадки о фруктах, овощах, животных. 

Пословицы о труде, трудолюбии, дружбе, мудрости, уме, честности, добре, зле. 

Сказки о животных, бытовые сказки: «Лиса и тетерев» (русская сказка), 

«Завещание» (русская сказка), «Как одурачили царя» (армянская сказка), «Волк и 

перепелка» (кабардинская сказка). 

Стихотворения на разные темы: Есенин С. «Зима», Габриелян Г. «Петрос и 
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бабушка», Галлиев Ш. «Почему не ругается мама?», Балкарова Ф. «Эльбрус». 

Третий класс 

Наша Республика Адыгея (10 ч.) 
Пословицы и литературные произведения о родных просторах, жизни людей, 

природе Адыгеи, гостеприимстве адыгейского народа. 

Произведения: Чуяко Дж. «Моя Адыгея»; Жанэ К. «У адыгов обычай такой»; 

Андрухаев X. «Кавказ»; Беретарь X. «О, как она, земля моя, щедра» и «Псекупс»; 

Крючков Ю. «Адыгея»; Салов Е. «Дольмен»; Тлехас М. «Родной язык», «Песня о 

Майкопе», «Моя земля»; Дербе Т. «Люблю я свой народ»; Тлехас М. «Песня о 

Майкопе». 

Адыгейское устное народное творчество и национальные игры (15ч.) 
Загадки о растениях, домашних животных, явлениях природы. 

Поговорки и пословицы о добре, зле, мудрости, родине, мужестве, труде, родном 

языке, приметах, честности. 

Адыгейские сказки. 

Адыгейские сказки о животных и бытовые сказки: «Не рой другому яму», 

«Воробей и волк», «Овца и коза», «Трудовые деньги». 

Нартский эпос адыгов. 

Об истории нартов, о нартском эпосе, его тематика, герои нартского эпоса. 

Произведения: «Золотое яблоко нартов», «Сэтэнэй-цветок», «Шэбатныко -сын 

Орзамеса». 

Национальные игры. 

Адыгейские национальные игры на смекалку, подвижность, внимание: «Лебеди 

и просо», «Скачки», «Жмурки», «Журавли-журавушки». 

Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея (45 ч.) 
Литературные сказки Машбаша И. «Сказка о грозном льве, повелителе зверей, 

и о старом дровосеке», «Сказка о кузнечиках, об их пропавшем царе и о мудрой 

зайчихе». 

Моя семья. 

Произведения адыгейских поэтов и писателей о семье, членах семьи, об этике 

в адыгейской семье: Беретарь X. «Нана»; Чуяко Дж. «Если был бы я врачом»; Жанэ 

К. «Старость»; Тлехас М. «Наши матери». 

Мир вокруг нас. 

Произведения о временах года, домашних животных, труде и жизни людей, 

бережном отношении к природе. 

Произведения: Куек Н. «Осень», «Снежинка»; Паранук М. «Зима», Машбаш И. 

«Песня веселой бабочки»; Чуяко Дж. «На пасеке»; Андрухаев X. «Весна и лентяй»; 

Шипулин А. «Подснежник»; Жанэ К. «Я славлю руки 

человека»; Чуяко Ю. «Лиса и Орземес» (отрывок из повести «Чужая 

боль»), Дербе Т. «Среди деревьев бродит листопад...». 

Наше детство. 

Произведения адыгейских поэтов и писателей о детях, детских забавах, играх. 

Произведения: Чуяко Дж. «Плавание на спине», Куек Н. «Считалка», Сапов Е. 

«Рыбку я держал в руке», Панеш X. «Почему плакал Рашид?» 

Уважаем и помогаем старшим. 

О воспитании детей в адыгейской семье, о труде старших, о посильной помощи 

детей старшим. 

Произведения: Панеш С. «Калитка Мирзабеча», Чуяко Дж. «Новый дом». 
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Мир и дружба - наше счастье. 

О мире и дружбе, мужестве; уважении к воинам-защитникам Родины. 

Произведения: Жанэ К. «Давно отгремела война»; Кошубаев П. «Один день 

войны» (из рассказа «Дедушка»); Крючков Ю. «Память»; Куев Ш. «Танки. Взрывы. 

Мама, где ты?» 

Загадки, пословицы, сказки, стихотворения и рассказы народов Республики 

Адыгея 
(Для внеклассного чтения) 

Загадки о растениях, животных, людях. 

Пословицы о добре и зле, мудрости, щедрости, вежливости, труде, матери, 

Родине. 

Сказки о людях и животных: «Солдатская шинель» (русская сказка), «Яичко» 

(русская сказка), «Заказчик и мастер» (армянская сказка), «Кисть винограда» 

(греческая сказка). 

Стихотворения о детях, родных просторах, гостеприимстве: Тетевкин А. 

«Школа», Габриелян Г. «Гоар и Асмик», Галлиев Ш. «Хлебосольная хозяйка», Бицуев 

А. «Кабарда», Гергиос Дросинис «Закат в январе». 

Рассказы: Козлов С. «Черный омут», Тынянский Н. «Хитрый олень». 

Четвертый класс 

Адыгея — Родина моя (10 ч.) 
Произведения поэтов и писателей о Республике Адыгея, об обычаях адыгов, о 

взаимопомощи народов республики. 

Произведения: Гадагатль А. «Адыгея моя»; Машбаш И. «Не спорю», Чуяко Дж. 

«Добрый обычай»; Салов Е.«Оштен» и «Радада»; Паранук М. «Родной язык»; Нехай 

Р. «Мой адыгейский язык». 

Адыгейское устное народное творчество и национальные игры (15ч.) 
  Загадки о животных, птицах, растениях, явлениях природы. 

  Пословицы и поговорки о животных, добре, мужестве, честности, дружбе, 

профессиях. 

  Сказки о трудолюбии и лени, о животных: «Добрая девушка», «Дикий 

кот, лиса, волк и медведь», «Приключения пчеловода». 

  Произведения из нартского эпоса: «Нарт Шэуай на скачках», 

«Самоуправляемая стрела нарта Тлепша», «Легенда о трех камнях», «Нарты Тлепш 

и Худимидж». 

  Национальные игры: «Птичка из бузины», «Кот-охотник», «Пастух», 

«Скакание на одной ноге», «Прыжок лягушки», «Отбирание головных уборов». 

Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея (35 ч.) 
    Литературная сказка: Панеш X. «Птичка и арбузное семечко»; 

Гадагатль А. «Петух-хвастун». 

   Произведения о дружбе и взаимопомощи народов Республики 

Адыгея: Машбаш И. «Черкеска», Паранук М. «Родной язык», Беретарь X. «Имя 

твое», Жанэ К. «Адыг в Москве», Чуяко Дж. «Степной простор» и «Добрый обычай», 

Кесебежев К. «Нашей матери», Крючков Ю. «Слово о маме», Чуяко Ю. «Берегите 

лес» (отрывок из повести «Чужая боль»), Салов Е. «Лаго-Наки», Чамоков Д. «Ты мне 

мать и отец». 

   Произведения о временах года: Машбаш И. «Поющая синева», 

Нехай Р. «Ночной дождь», Чуяко Дж. «Ласточка», Салов Е. «Даховская Мозаика», 

Хурумов X. «Родник». 
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 Произведения о замечательных людях и их профессиях: Жанэ К. 

«Гармонистка», «Ашуг», «Слово о Шевченко». 

 Произведения о войне и мире: Багов Н. «Победитель», Костанов Д. «В 

годы войны» (из романа «Белая кувшинка»), Жанэ К. «Это было в бою, это было 

зимой», Крючков Ю. «Память». 

Загадки, пословицы, сказки, стихотворения и рассказы народов Республики 

Адыгея (Для внеклассного чтения) 
Загадки о растениях, животных, явлениях природы. 

Пословицы о труде, профессиях, мужестве, честности, уме, добре, зле. 

Стихотворения: Пушкин А.С. «Птичка», Хачатрян П. «Армянский язык», 

Балкарова Ф. «Я дочь Кавказа», Мурадян С. «Мама и весна», Далиль М. 

«Колыбельное дочери». 

Сказки о животных, людях и их профессиях: «Пастушья дудочка» (русская 

сказка), «Лиса и собака» и «Волк и перепелка» (кабардинские сказки), «Как барин 

коней высиживал» (греческая сказка). 
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Английский язык. 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Английский язык» МБОУ «Лицей №34» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта образования, программы формирования универсальных учебных 

действий и предназначена для достижения планируемых результатов. 

Эффективное обучение иностранным языкам в школе приобретает на 

сегодняшний день особую актуальность в связи с процессом интеграции в 

современном мире. Какой бы род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, 

незнание иностранных языков может существенно обеднить его образовательные и 

самообразовательные возможности, перспективы в выборе профессии и карьеры, а 

также возможности культурного обогащения при общении с людьми из других стран 

и знакомства с их культурным наследием. 

Изучение иностранных языков и культур создаёт реальные условия для более 

глубокого осознания ценности и красоты русского языка и культуры его народа – 

носителя, однако при условии. Что языки и культуры, которые дидактически 

соприкасаются в учебной деятельности. Изучаются в контексте диалога культур и 

цивилизаций. 

Качественное обучение иностранным языкам в школе приобретает в наши дни 

особую важность и значение не только для культурного развития каждого человека, 

но и для успехов в развитии всего общества, которое в немалой степени 

определяется уровнем образованности и культуры его граждан, их готовности и 

способности к эффективному межкультурному сотрудничеству на благо своей 

страны, что вряд ли возможно без оперативного овладения знаниями об этикете 

межкультурного общения. 

Коммуникативно-игровое изучение иностранного (английского) языка в 

начальной школе способствует формированию у младших школьников изначально 

положительной мотивации по отношению к этому предмету, а также развитию у них 

коммуникативности и межкультурного общения с носителями изучаемого языка. 

Следовательно, изучение английского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей.  

Основные цели изучения английского языка в начальной школе: 
• создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 

культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страза в 

использовании иностранного языка как средства общения в современном мире; 

• формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

• знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

особенностями их культуры, с зарубежным детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором и детской художественной литературой, с миром новых 

иноязычних игр; 

• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 
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• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Межпредметность – характерная черта иностранного языка как учебного 

предмета, а также его деятельный характер как способ овладения им, позволяют в 

начальной школе соединить изучение этого предмета с рисованием, технологией, 

пением, и драматизацией игр, детских пьес и сказок. Деятельный характер данного 

предмета позволяет включить в иноязычную речевую деятельность и другие виды 

деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т. п.). 

Изучение английского языка в начальной школе решает следующие задачи: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми говорящими на иностранном 

языке; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

• развитие у учащихся интереса к участию в театрализованных представлениях 

на английском языка;  

• формирование дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти, воображения; 

• мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

•освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. 

Данные цели и задачи, возможно, реализовать при условии организации 

обучения английскому языку в начальной школе в контексте коммуникативно-

деятельного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов к 

развитию школьников. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №34» на изучение предмета 

«Английский язык» в начальной школе отводится 204 часов, из них во 2-4 классах 

по 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе).  

Содержание начального общего образования по английскому языку. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). (10 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. (20 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. (15ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (10 ч)  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. (15 ч) 

Письмо зарубежному другу- (10 ч) 
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Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. (10 ч) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. (20 ч) 

Природа. Любимое время года. Погода. (15 ч) 

Страна изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. (7 ч) 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). (8 ч) 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 
1. Диалогическая форма: 

• вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

• вести диалог-расспрос; 

• вести диалог - побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

• уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование. 
1. восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

2. восприятие на слух и понимание небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

Чтение 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

Письменная речь 
• владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать с опорой на образец: поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
• все буквы английского 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: 
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• все звуки английского языка; 

 • нормы произношения звуков английского языка (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

• связующее «г» (there is/there are); 

• 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 англоговорящих стран;  

• интернациональные слова;  

• начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-ег/-ог, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th);  

• словосложение (grandmother, postcard);  

• конверсия (play -to play). 

Грамматическая сторона речи: 
• основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное; 

• общий и специальный вопросы; 

• вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

• порядок слов в предложении, утвердительные и отрицательные предложения; 

• побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной формах (Don't be late!); 

• простые распространённые предложения, предложения с однородными 

членами, сложносочинённые предложения с союзами and, but; 

• грамматические формы изъявительного наклонения: Present, Future, Past Simple 

(Indefinite), правильные и неправильные глаголы, вспомогательный глагол to do; 

• глагол-связка to be; 

• модальные глаголы can, may, must, неопределённая форма глагола; 

• глагольная конструкция: I would like ... (I'd like..); 

• существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также некоторые исключения) с определённым/ неопределённым и 

нулевым артиклем; 

• притяжательный падеж существительных; 

• прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

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, often, sometimes; 



241 

 

• наречия степени: much, little, very; 

• количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30); 

• наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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Математика 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Математика» МБОУ «Лицей №34» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта образования, программы формирования универсальных учебных 

действий и предназначена для достижения планируемых результатов. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах – органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой 

математического материала придаётся учёту возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализация дифференцированного подхода в обучении. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №34» на изучение предмета 

«Математика» в начальной школе отводится 540 часа, из них в 1 классе 132 часа (4 

ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебных недель в каждом классе).  

Содержание программы по математике реализует основные цели по предмету: 

 формирование у младших школьников умений производить все 

арифметические действия в области неотрицательных целых чисел; 

 формирование приемов мыслительной деятельности: анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, абстрагирования и обобщения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для ориентации в 

простейших математических закономерностях окружающей действительности; 

 формирование пространственного воображения; 

 умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения; 

 развивать интерес к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

 овладение обучающимися математическими знаниями, необходимыми для 

изучения курса математики в средней школе. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

• понимание математических отношений; 

• математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

• владение математическим языком. 

Содержание обучения в программе представлено разделами: 

«Числа и величины» 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
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упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

«Арифметические действия» 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

«Текстовые задачи» 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху—снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

«Геометрические величины» 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

«Работа с информацией». 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 

слов («... и/или ...», «если .... то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», 

«найдётся», «не»); истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой 

математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение 

приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами 

и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать 

учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и 

обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а также 

формировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение 

действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с 

учебной книгой, справочным материалом и др.). 

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и 

система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач 

сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
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нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у 

учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования 

(объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является 

началом и органической частью школьного математического образования. 

Основные вопросы курса 
Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать 

ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это 

позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые 

знания дети могут использовать при решении разнообразных задач, возникающих в 

их игровой и учебной деятельности, а также в быту. 

Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые 

важные обобщения. Так, на примере чисел первого десятка выясняется, с какого 

числа начинается натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду, устанавливаются соотношения между любым числом ряда и всеми 

предшествующими или последующими числами, выявляется возможность 

продолжения этого ряда, учащиеся знакомятся с различными способами сравнения 

чисел (сначала на основе сравнения соответствующих групп предметов, а затем по 

месту, которое занимают сравниваемые числа в ряду). 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с 

названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, 

неравенство. При этом имеется в виду, что математические термины должны 

усваиваться детьми естественно, как усваиваются ими любые новые для них слова, 

если они часто употребляются окружающими и находят применение в практике. 

В дальнейшем, во 2 классе, вводятся термины выражение, значение 

выражения. 

Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической 

символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений (больше, меньше, 

равно). Они учатся читать и записывать простейшие математические выражения 

вида 5 + 4, 7 – 2, а также более сложные выражения вида 6 + (6 – 2). 

Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и учащихся 

звучит: «Найдем значение выражения», «Сравним выражения» и т. п. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами 

арифметических действий и основанными на них приемами вычислений. Так, в теме 

«Числа от 1 до 10» дети знакомятся с переместительным свойством сложения, учатся 

пользоваться приемом перестановки слагаемых в тех случаях, когда его применение 

облегчает вычисления (например, в случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). На основе 

практических действий с предметами учащиеся знакомятся с тем, что прибавить или 

вычесть число можно по частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 1, 6 – 3 = 6 – 2 – 1). Таким 

образом учащиеся практически знакомятся с сочетательным свойством сложения, 

которое во 2 классе будет специально рассмотрено и сформулировано. 

Ознакомление со связью между сложением и вычитанием дает возможность 

находить разность, опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев 

сложения. 
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Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить 

своевременный переход от развернутого объяснения решения ко все более 

лаконичным устным пояснениям, а затем к выполнению действий без пояснений. 

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является 

изучение табличного сложения и вычитания. Внетабличное сложение и вычитание, 

умножение однозначных чисел и соответствующие случаи деления 

рассматриваются в теме «Числа от 1 до 100», которая изучается на втором и третьем 

годах обучения. 

Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц 

сложения и умножения, важно не только своевременно создать у детей установку на 

их запоминание, но и организовать повседневную тренировочную работу, а также 

систематический контроль за усвоением таблиц каждым учеником. 

Перед изучением внетабличного умножения и деления дети знакомятся с 

разными способами умножения или деления суммы на число (в случае, когда каждое 

слагаемое делится на это число). Изученные свойства действий используются также 

для рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении значений 

выражений, содержащих несколько действий. 

Наряду с устными приемами в программе уделяется большое внимание 

обучению детей письменным вычислениям. Эта работа начинается уже в теме 

«Сотня». Впервые программа предусматривает ознакомление учащихся с записью 

сложения и вычитания столбиком во 2 классе при рассмотрении более сложных 

случаев сложения и вычитания в пределах 100. На третьем и четвертом годах 

обучения в теме «Числа от 1 до 1000» дети знакомятся также с письменными 

приемами умножения и деления на однозначное число. 

В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации 

и четырех арифметических действий над многозначными числами. 

Учащиеся знакомятся с классами не только тысяч, но миллионов и др. Это дает 

возможность сформировать и закрепить представления детей о том, как образуются 

классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. Однако 

выполнение арифметических действий ограничено пределами миллиона. 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических 

действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в 

виде четко сформулированной последовательности операций, которые должны быть 

выполнены. При рассмотрении каждого из алгоритмов сложения, вычитания, 

умножения или деления четко выделены основные этапы — план рассуждений, 

подлежащий усвоению каждым учеником. Это поможет правильно организовать 

процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен 

осуществляться своевременный переход от подробного объяснения каждого шага 

рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда выделяются только 

основные операции алгоритма. Например: «Делю тысячи, получаю...», «Делю сотни, 

получаю...», «Делю десятки, получаю...» и т. д. 

После того как алгоритм усвоен, требование проговаривать каждый шаг может 

искусственно замедлить выполнение вычислений и оправдано только при 

исправлении допущенных учеником ошибок. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 

арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная с 1 класса, 

когда дети имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и вычитание. 

Здесь они усваивают, что действия выполняются в том порядке, как они записаны: 



247 

 

слева направо. Во 2 классе вводятся скобки как знаки, указывающие на изменение 

порядка выполнения действий. Правила о порядке выполнения действий 

усложняются при ознакомлении с умножением и делением в теме «Числа от 1 до 

100». В дальнейшем, на последнем году обучения в начальной школе, 

рассматриваются новые для учащихся правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, содержащих две пары скобок или два действия внутри скобок. Эти 

правила иллюстрируются довольно сложными примерами, содержащими сначала 

2—3, а затем 3—4 арифметических действия. Следует подчеркнуть, что правила о 

порядке выполнения действий — один из сложных и ответственных вопросов курса. 

Работа над ним требует многочисленных, распределенных во времени 

тренировочных упражнений как репродуктивного, так и творческого характера. 

Умение применять эти правила в практике вычислений вынесено в основные 

требования программы на конец обучения в начальной школе. 

Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений 

является одной из основных задач начального обучения математике, так как это 

необходимо для продолжения обучения и позволяет решать любую вычислительную 

задачу без использования специальных средств. 

Вместе с тем, поскольку в настоящее время получили довольно большое 

распространение микрокалькуляторы, можно к концу обучения в начальной школе 

ознакомить учащихся с их использованием для проведения вычислений и проверки 

их правильности. С учетом реальных условий работы с классом — при наличии 

микрокалькуляторов у всех учащихся — можно выполнять на уроках специальные 

упражнения, направленные на формирование навыков работы с 

микрокалькулятором. Однако такая работа не должна идти в ущерб выполнению 

основных требований программы. 

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, 

закономерности находят применение при решении соответствующих конкретных 

задач. Например, решение так называемых простых текстовых задач (задач, 

решаемых одним действием) способствует более осознанному усвоению детьми 

смысла самих действий, отношений больше — меньше (на несколько единиц и в 

несколько раз), столько же (или равно), взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, использованию действий вычитания (деления) для 

сравнения чисел. Именно на простых текстовых задачах дети знакомятся и со связью 

между такими величинами, как цена — количество — стоимость; норма расхода 

материала на одну вещь — число изготовленных вещей — общий расход материала; 

скорость — время — пройденный путь при равномерном прямолинейном движении 

(расстояние); длины сторон прямоугольника — его площадь и др. 

Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их 

подборе и расположении во времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить 

наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также задач 

взаимно обратных. Это исключает возможность выработки штампов и натаскивания 

в решении задач: дети с самого начала будут поставлены перед необходимостью 

каждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, для того чтобы осознанно выбрать то или иное действие для ее решения. 
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К общим умениям работы над задачей относится и умение моделировать 

описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного 

вида условных изображений (предметный рисунок, графическая схема, чертеж). 

Наряду с простыми задачами уже в 1 классе вводятся и задачи составные. Это 

на первых порах задачи небольшой сложности (например, в 2 действия), 

направленные главным образом на применение знаний конкретного смысла 

действий, на сопоставление различных случаев использования одного и того же 

действия, противопоставление случаев, требующих применения различных 

действий. В дальнейшем сложность рассматриваемых задач постепенно возрастает. 

Это могут быть и задачи, решаемые в 3—4 действия. Однако главным в усложнении 

задач является не столько увеличение числа действий, которыми они решаются, 

сколько относительная сложность распутывания того клубка связей, которые 

существуют между данными и искомым. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 

решения предлагаемых задач, применять общие подходы к их решению. 

Дети учатся анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что 

неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого 

арифметического действия и пояснять полученные результаты, записывать решение 

задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и составлять по 

условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, чтобы учащиеся 

подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и 

сознательно выбирали наиболее рациональный из них. 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном 

составлении задач. Числовой и сюжетный материал для этого берется как из 

учебника, так и из окружающей действительности. 

Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос 

задачи или ее условие при сохранении вопроса, снять его, предложив учащимся 

самим определить, что можно узнать из условия задачи, или поставить 

дополнительный вопрос и др.). 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых 

задач, объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание их практического значения и пробуждает 

у учащихся интерес к математическим знаниям. Решение текстовых задач при 

соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с 

самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Важным понятием в курсе математики является понятие величины. При 

формировании представлений о величинах (длине, массе, площади, времени и др.) 

учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при 

ознакомлении с понятием длины сначала используют прием сравнения на глаз, 

затем — прием наложения, на следующем этапе вводятся различные мерки. В ходе 

практического выполнения таких заданий учащихся подводят к самостоятельному 

выводу о необходимости введения единых общепринятых единиц каждой величины. 

Дети знакомятся с измерительными инструментами. 

Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года 
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обучения становится пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо 

рассмотреть соотношения между единицами каждой величины. Эти соотношения 

усваиваются учащимися при выполнении различных заданий и заучивании 

соответствующих таблиц. Программой предусмотрено также изучение сложения и 

вычитания значений величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное 

число. 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и 

некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, 

вершины, стороны), круг, окружность и их элементы (центр, радиус). 

При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием 

фигур, рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника); упражнений, направленных на развитие 

геометрической зоркости (умения распознавать геометрические фигуры на сложном 

чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.). 

Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с 

изучением арифметических вопросов. Так, с самого начала геометрические фигуры 

и их элементы используются в качестве объектов счета предметов. После 

ознакомления с измерением длины отрезка решаются задачи на нахождение суммы 

и разности двух отрезков, длины ломаной, периметра многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата), а в дальнейшем и площади прямоугольника (квадрата). 

Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с изучением 

умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его 

площади — с изучением деления. 

Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) 

используются и в качестве наглядной основы при формировании представлений о 

долях величины, а также при решении разного рода текстовых задач. Трудно 

переоценить значение такой работы при развитии как конкретного, так и 

абстрактного мышления у детей. 

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с 

таким важным математическим понятием, как понятие переменной. Уже в теме 

«Числа от 1 до 10» после введения названий компонентов и результатов сложения и 

вычитания учащимся предлагаются упражнения, в которых, например, значения 

слагаемых заданы в табличной форме, требуется найти суммы и заполнить 

соответствующие клетки таблицы. В дальнейшем вводится буквенное обозначение 

переменной. Дети учатся находить значения буквенных выражений при заданных 

числовых значениях входящих в них букв. 

Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида ± 3 = 7, учащиеся 

знакомятся с простейшими уравнениями (х · 8 = 56, х + 9 = 19, х : 4 = 7 и т. п.), у них 

формируется понятие о том, что значит решить уравнение. В теме «Числа от 1 до 

100» программой предусмотрено решение уравнений на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. В 4 классе усложняется и структура 

решаемых уравнений (х · 8 = 246 – 86 и т. п.). Это способствует формированию у 

детей понятий: равенство, левая и правая части равенства, верное (неверное) 

равенство. 
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Буквенная символика используется при формировании некоторых обобщений. 

Так, например, в записях вида 1 · b = b, а · 1 = а, 0 · с = 0, b · 0 = 0 и т. п. 

фиксируются общие положения, важные для понимания смысла действий. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, 

трудовое обучение). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, 

с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 

приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать 

их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным 

предметам. 

При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к 

учащимся. 

Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством 

М. И. Моро разработан учебно-методический комплект пособий, включающий 

учебники для всех классов начальной школы, тетради на печатной основе для 1—4 

классов, специальные тетради для работы с детьми, интересующимися математикой, 

методические пособия для учителя (тематические и поурочные методические 

рекомендации для каждого класса, сборники традиционных и тестовых заданий для 

контроля, демонстрационные таблицы и др.). 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 

использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 

индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы 

и др.). 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса 

начальной школы определяется уровень требований, необходимых для 

преемственной связи с курсом математики в среднем звене школы. 

 

ПРОГРАММА 

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. 
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 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. 

 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 (26 ч) 

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 (10 ч) 

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 
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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 (136 ч) 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (20 ч) 

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 (65 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. 

 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 (45 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). 
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 Периметр прямоугольника (квадрата). 

 Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (10 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) (85 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: 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 (29 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. 
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 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 (14 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 (5 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 

Нумерация (10 ч) 
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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 (10 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 
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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. 

Систематизация и обобщение всего изученного (18 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; 
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 — 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. 

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. 
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Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Окружающий мир» МБОУ «Лицей №34» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта образования, программы формирования универсальных учебных 

действий и предназначена для достижения планируемых результатов. 

Образовательный компонент «Окружающий мир» занимает особое место в 

системе начального обучения. В процессе изучения предметов этого 

образовательного компонента у младших школьников формируется целостный 

взгляд на окружающую природную и социальную среду, место человека в ней, его 

биологическую и социальную сущность, у обучающихся формируются основы 

безопасности жизнедеятельности. Исходя из этого, основная цель предмета, 

реализующих содержание этого компонента, - формирование социального опыта 

школьника, осознание им элементарного взаимодействия в системе «человек-

природа-общество», воспитание нравственного и экологически обоснованного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

Основные задачи образовательного компонента «Окружающий мир»: 

 формирование представлений о научной картине мира, в которой природа и 

общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве; основ 

экологической культуры; основ безопасности жизнедеятельности; образных 

представлений о прошлом и настоящем Отечества; 

 воспитание культуры взаимоотношений со сверстниками, младшими, 

взрослыми; формирование умения рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность, опираясь на первые знания о себе как биологическом и социальном 

существе; воспитание любви и уважения к родной стране, ее истории и культуре; 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

  развития интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия 

для развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

В основе построения программы лежит принцип отбора наиболее актуальных 

для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его психического и 

личностного развития, а также успешного последующего обучения. В процессе 

изучения «Окружающего мира» происходит формирование общеучебных умений - 

выделять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

систематизировать, понимать главную мысль научно-познавательного текста, а 

также специальных умений - устанавливать связи между объектами природы; 

фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться в окружающей среде и на 

местности; осознавать протекание события во времени и пространстве и др. 

Ценностные ориентиры содержания учебного процесса. 
1. Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

2. Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 
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3. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

4. Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

5. Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

6. Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

7. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

8. Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению 

к себе и к другим людям. 

9. Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 

государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного многообразия России и мира. 

10. Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

11. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

12. Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как 

основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

13. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

14. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №34» на изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе отводится 270 часов, из них в 1 классе 66 

часов (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 68часов (2 ч в неделю, 34 

учебных недель в каждом классе).  

В рамках данного предмета на изучение региональных особенностей 

содержания образования выделяется от 10 до 15 % времени инвариантной части 

учебного плана. 

Содержание начального общего образования по предмету «Окружающий мир» 

представлены блоками: 

«Человек и природа» 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

«Человек и общество» 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в куль туру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Республика Адыгея — частица России. Город Майкоп, Республика Адыгея: 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей РА, их профессии. Русские, адыги, украинцы, армяне и 

другие народы РА: их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории Республики Адыгея. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство. Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

«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 противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

Целью данного блока является формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и 

защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

В начальной школе у школьников наряду с развитием представлений о научной 

картине мира идет формирование умения рационально организовывать свою жизнь 

и деятельность, опираясь на полученные знания. Дети учатся адекватному и 

безопасному поведению в окружающем их мире, учатся понимать причины 

возникновения опасных ситуаций и способы их предупреждения. Знания о 

безопасной жизнедеятельности нельзя рассматривать отдельно от знаний об 

окружающем мире, и поэтому развитие содержания начальной школы идет по линии 

интеграции, которая сохраняет целостность восприятия окружающего мир. 

Учебный курс «Окружающий мир» («Мир вокруг нас») преподается в 1—4 

классах четырехлетней начальной школы. 

Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 

экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 

сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего 

дефицита экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его 

цель — воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика 

ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление 
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у ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается 

чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные 

качества культурного человека — доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу 

(селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к 

познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению 

естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия 

для развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

1. Идея многообразия мира. 

2. Идея экологической целостности мира. 

3. Идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической 

направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших 

школьников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект 

фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, 

между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для 

осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу 

элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового 

отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к 

природе, к рукотворному миру. Идея уважения к миру базируется на учении 

А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции экологического 

императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям воспитания культуры 

мира. 
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В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единый учебно-методический 

комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности 

по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими 

идеями особое значение при реализации программы мы придаем новым для 

практики начальной школы видам деятельности учащихся, к которым относятся:  

1. Распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя.  

2. Моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей).  

3. Эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Остановимся на особенностях содержания курса по классам. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные 

разделы программы те или иные предметные области действительности (например, 

живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, 

и его интересует все. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» 

его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? 

когда? почему? зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в 

доступной им форме ответы на них. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что 

доступно непосредственно чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов 

(тема «Как, откуда и куда?») — это познание учащимися различных процессов, 

явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью 

людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей 

о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт 

причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла 

той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: 

мир неживой природы, растения и животные, мир людей и созданных ими 

предметов, наше здоровье и безопасность, экология. Продвигаясь в освоении курса 

от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным 
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областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с 

новой точки зрения. 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них 

составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено 

формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, 

живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные 

и др. Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными природными 

объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся 

распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, 

обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе 

с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития 

у учащихся современного экологического мышления. Большое внимание в курсе 

уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм 

поведения в природной среде, следование которым составляет основу 

экологической культуры личности. 

В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью 

общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные 

представления об экономике, о простейших производственных процессах и 

соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом 

раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между 

различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 

добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем 

и безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование 

соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены 

предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут 

представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 

незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией курса является 

обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение 

азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей — в 

семье, гостях, школе, общественных местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим 

способам ориентирования на местности и формированием первоначальных 

географических представлений о родной стране, ее столице и других городах, о 

разных странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение 

приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах. 

Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных представлений 

детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему 

дому всего человечества. 

Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве 

отдельных тем: «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», 

«Общение», «Путешествия». 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных 

частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и 

ее роли в сохранении нашего природного дома. 
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Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная 

природа». В ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные 

природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к 

каждому компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни 

людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется 

раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность 

природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и 

жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание 

уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие 

«здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является 

следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного 

поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях 

между человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему 

учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой 

воспитательной, развивающей и практической значимости экономических знаний. 

Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 

рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о 

природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по 

городам и странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал 

этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам 

ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. 

Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, 

истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи 

курса. В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, 

история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального 

мира, а мы, ее граждане, — как часть человечества. Курс открывается темой «Земля 

и человечество», при изучении которой учащимся предлагается посмотреть на мир 

с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом 

разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде элементарные 

сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее 

существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений 

человечества и природы, получая представление об истоках современных 

экологических проблем. 

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит 

детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с 

характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. 

Далее в теме «Наш край — часть большой страны» изучаются формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, 

сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 

Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует 

у учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь 

человечества от начала истории до современности предстает перед детьми целостно, 
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в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным 

содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает 

первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 

историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 

ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование 

потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического 

материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, 

возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной 

сферы младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, 

гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к 

истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, 

познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема 

«Современная Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, 

государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с 

многонациональным составом населения России, ее регионами. В этой теме 

изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 

Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных занятиях. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Материалы программы получали развитие в учебных курсах аналогичной 

направленности, преподаваемых в рамках региональных особенностей содержания 

образования и компонента образовательного учреждения. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого 

раздела. Учитель может самостоятельно перераспределять часы с учетом 

подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. В программе 

указано также минимальное количество экскурсий и практических работ, которое 

может быть увеличено учителем по его усмотрению. 

 

ПРОГРАММА 

1 КЛАСС 66 ч 

Введение 9 ч  
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? 18 ч  
 Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 
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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  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

 Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 

зимой. 

 Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

 Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

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  
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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  
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 (1 ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира. 

II КЛАСС 68 ч 

Где мы живем 2 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. 
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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 22 ч  
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 
Город, 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 РА (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе Майкопе. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

 Магазины города Майкоп (изучается по усмотрению учителя). 
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 Культура и образование в нашей Республике: 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 г. Майкопа. 

Здоровье и безопасность 10 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). 

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 
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 
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) 
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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 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 (8 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. 
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Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление 

кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (20 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) 

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 
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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. 
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Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

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; 
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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 (68ч) 

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 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 (15 ч) 

Наша республика на карте Родины. Карта РА. 
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Формы земной поверхности в нашей республике. 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 нашей республики. 

Полезные ископаемые нашей родины, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашей республике. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 

и т. д.). Охрана почв в нашей республике. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства РА, 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) 

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 
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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 Республики Адыгея, 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. 
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Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» МБОУ «Лицей №34» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта образования, программы 

формирования универсальных учебных действий и предназначена для достижения 

планируемых результатов. 

 Изобразительное искусство направлено на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Содержание программы направленно на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: 

 приобщению искусству как духовному опыту поколений,  

 овладение способами художественной деятельности, 

 развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.                 

 Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся на основе 

приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессиональнно-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностной-

ориентационной, смыслопоисковой, рефлексивной. 

 Это определило цели обучения изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в 

жизни человека и общества; 
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овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 воспитание интереса ко всем видам пластических искусств: изобразительным, 

декоративно-прикладным, архитектуре, дизайну в профессиональных и народных 

формах; 

 формирование художественно-образного мышления и эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, искусству как 

основы развития творческой личности; формирование эмоционально-ценностного 

отношения к жизни, эстетических вкусов и потребностей;  

  приобщение к национальному и мировому художественному наследию; 

 развитие творческих способностей и изобразительных навыков; расширение 

диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения; воспитание 

эмоциональной отзывчивости на явления окружающей действительности, на 

произведения искусства; 

 обучение основам художественной грамотности, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественно-творческой деятельности 

(работа с натуры, по воображению - тематическое рисование, декоративная работа, 

лепка, аппликация, конструирование из бумаги и иных материалов);  

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественнной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

  формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей № 34» на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в начальной школе отводится 135 часов, из них в 1 

классе 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часов (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

На изучение региональных особенностей содержания образования выделяется 

от 10 до 15 % времени инвариантной (обязательной) части учебного плана, 

отводимого на образовательную область «Искусство». 

Содержание начального общего образования  

по предмету «Изобразительное искусство»  
Учебный материал в программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Фантастические образы в изобразительном 

искусстве», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре 

народов мира».  

 Учимся у природы (80 ч): 

 наблюдение природы и природных явлений, характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека; 

 различие в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погод; 
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  пейзажи разных географических широт; 

 изображение деревьев, животных: общие и характерные черты, разнообразие 

декоративных форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей, 

морозные узоры на стекле и т. д., 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.; 

 ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими природу. 

 Фантастические образы в изобразительном искусстве (55 ч): 

  перенос художественных образов с одного вида искусства на другой;  

 сказочные образы в природе и в искусстве (сказки, мифы); 

  художественное воображение и художественная фантазия;  

 создание фантастических образов путём трансформации природных форм в 

изобразительной деятельности; 

 сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, в книжной графике; 

 различные версии образов хорошо знакомых сказочных героев в разных 

искусствах, отражение в произведениях религиозных верований людей;  

 произведения искусства, посвященные временам язычества и возникновения 

христианства на Руси;  

 темы библейских рассказов в произведениях искусства (отдельные примеры);  

 выполнение заданий на развитие художественно-образного, ассоциативного 

мышления; 

  выбор художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов; 

  ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими сказочные и фантастические образы; 

  искусство вокруг нас сегодня; 

 использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Учимся на традициях своего народа (83 ч): 

 значение изобразительного искусства в национальной культуре; 

 роль природных условий в характере традиционной культуры народа; 

  пейзажи родной природы; 

 синтетичный характер 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 народной культуры и декоративно-прикладное искусство;  

  отражение в народной культуре религиозных представлений человека; 

  образ защитника Отечества; 

  темы любви, дружбы, семьи в искусстве; 
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 ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими темы родной 

природы, русских сказок, истории Отечества.  

Приобщаемся к культуре народов мира (55 ч): 

  взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей 

природой; 

  развитие представлений о роли изобразительного искусства в 

общечеловеческой культуре; 

 знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи; 

  роль природных условий в характере культурных традиции разных народов 

мира; 

  образ человека в искусстве разных народов; 

 образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства разных народов; 

 образ человека в разных культурах мира; 

  образ современника; 

 эмоциональная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д.; воспитание эмоциональной отзывчивости, любви к 

общечеловеческим культурным ценностям; 

 представление об искусстве вокруг нас сегодня.  

 Опыт художественно-творческой деятельности (внутри тем). 

 основы художественного языка: композиция, цвет, объём, пропорции, ритм, 

форма; 

 овладение приемами изобразительной деятельности и средствами 

художественной выразительности; 

 ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими природу, сказки и мифы других народов. 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, 

дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью 

общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные — живопись, 

графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные 

декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм 

деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому 

является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства 

в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на 

произведение искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 
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Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» входит в 

учебный комплект «Школа России» и строится на основе отечественных традиций 

гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные 

задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и положения в 

культуре в целом. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка: формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с мировыми процессами, напротив, в основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. 

 При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

 На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта 

творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, 

чтобы коллективное художественное творчество обучающихся нашло применение в 

оформлении школьных интерьеров. 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека 

к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения 
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школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

 Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает 

обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения, не допуская механических повторов, поднимаясь год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания ребенком личных человеческих связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

группируются вокруг общих закономерностей художественно-образных языков 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на всем протяжении 

обучения. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой 

форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида 

художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы 

обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать 

искусство. 

При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо 

постоянно иметь в виду ясную структурную цельность программы, цели и задачи 

каждого года и каждой четверти, обеспечивающие поступательность развития 

учащихся. 

ПРОГРАММА 

1 КЛАСС (33 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, 

вступительного года обучения. 

На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения 

к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки. Открытием для детей должно стать то, что многие их 

повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью — тем же, 

чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). 

Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — 

интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь 

учитель закладывает фундамент в познание огромного, сложного мира пластических 

искусств. В задачу этого года входит осознание того, что Мастера работают с 

определенными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 
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Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала они скрываются под 

шапкой-невидимкой. В первой четверти снимает с себя шапку и начинает открыто 

играть с детьми Мастер Изображения. Во второй четверти он поможет снять шапку-

невидимку с Мастера Украшения, в третьей — с Мастера Постройки. А в четвертой 

четверти они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают 

вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через 

работу каждого Мастера связывается детская художественная работа со взрослым 

искусством. 

 Ты изображаешь — знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 
Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие годы 

обучения будет помогать детям видеть, рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не 

только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются 

только основы понимания огромной роли изобразительной деятельности в жизни 

людей, и в дальнейшие годы учитель будет развивать это понимание. В открытия 

входит и то, что в искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Быть 

хорошим зрителем тоже нужно учиться, и Мастер Изображения учит этому. 

 Задачей Мастера является и обучение детей первичному опыту владения 

доступными их возрасту материалами. Опыт этот будет углубляться и расширяться 

во всей дальнейшей работе. 

 Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

 Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи 

и чем отличаются друг от друга. 

 Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, мелки. 

 Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых зверей. 

 Музыкальный ряд: К. Сен-Санс. «Карнавал животных». 

 Литературный ряд: стихи про зверей; про носы и хвосты. 

 Изображать можно пятном 

 Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на 

мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 

Превратить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно 

подготовлено учителем.) 

 Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер. 

 Зрительный ряд: иллюстрации Е. Чарушина, В. Лебедева, Т. Мавриной, 

М. Митурича и других художников, работающих пятном, к книгам о животных. 

 Изображать можно в объеме 

 Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, 

коряги в лесу или парке). 

 Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

 Зрительный ряд: слайды природных объектов выразительных форм или настоящие 

камешки, картофелины, корни, форма которых что-нибудь напоминает. 

 Изображать можно линией 

 Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе» — рисунок или 

последовательность рисунков. 

 Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш. 

 Зрительный ряд: линейные иллюстрации к детским книгам — рисунки на темы 

стихов С. Маршака, А. Барто, Д. Хармса с веселым, озорным развитием сюжета. 
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 Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье. 

 Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома. 

 Наши краски 

 Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 

рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает 

каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

 Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, белая бумага. 

 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

 Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

 Материалы: цветные фломастеры, гуашь, цветные карандаши или мелки, белая 

бумага. 

 Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные. 

 Художники и зрители (обобщение темы) 

 Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

 Зрительный ряд: В. Ван Гог. «Подсолнухи»; Н. Рерих. «Заморские гости»; 

В. Васнецов. «Три богатыря»; П. Кончаловский. «Сирень»; М. Врубель. «Царевна-

Лебедь». 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
Мастер Изображения, с которым дети познакомились ранее, — это Мастер 

Познания, помогающий внимательно вглядываться в жизнь. Мастер Украшения 

делает в жизни совсем иное — он Мастер Общения, так как организует общение 

людей, помогая им открыто выявлять свои роли. 

 Сегодня мы идем в поход, завтра — на работу, потом — на бал и одеждой говорим 

об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. Нагляднее, конечно, 

эта работа Мастера Украшения проявляется на балах, карнавалах, в театральных 

постановках. Да и в природе мы отличаем, например, одних птиц или бабочек от 

других по их украшениям. 

 Мир природы полон украшений 

 Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических 

впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной 

учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на 

уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

 Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 

 Зрительный ряд: слайды «Бабочки», коллекции бабочек, книги с их изображением. 

 Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

 Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: слайды и книги с изображениями различных птиц. 

 Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым 

моментом (звон колокольчика, имитация пения птиц и т. д.). 

 Красоту надо уметь замечать 

 Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства 

фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, 

например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 
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Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

 Материалы: для учителя — валик для накатки, разведенная водой гуашь или 

типографская краска; для детей — дощечка из пластмассы, линолеума или 

кафельная плитка, листки бумаги, карандаш. 

 Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а также 

слайды, показывающие ящериц, змей, лягушек и т. д. При возможности — кору, 

спилы дерева, камни. 

 Как, когда, для чего украшает себя человек 

 Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, 

как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев 

и их украшений. 

 Материалы: гуашь, кисть, цветная бумага. 

 Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок. 

 Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя. 

 Музыкальный ряд: песенки сказочных героев. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

 Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. 

Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно 

«Новогодняя елка». 

 Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин. 

 Зрительный ряд: детские работы, выполненные ранее. 

 Литературный ряд: стихи о празднике Новый год. 

 Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, фрагменты 

балета П. Чайковского «Щелкунчик». 

 Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 
Мастер Изображения — Мастер Познания, Мастер Украшения — Мастер 

Общения, а Мастер Постройки — это Мастер Созидания предметной среды жизни. 

 В этой четверти его братья снимают с него шапку-невидимку и передают ему 

бразды правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески 

организованную среду. Каждый народ строит с первобытных времен. Строят и дети 

в своих играх из песка, кубиков, стульев — любого подручного материала. Перед 

началом изучения учитель (с помощью детей) должен собрать как можно больше 

«строительного материала» (например, коробки от молока, йогуртов, от ботинок 

и т. д.). 

 Дом для себя 

 «Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у 

разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные 

дома для разных дел. Развитие воображения. 

 Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти или фломастеры, цветные карандаши. 

 Зрительный ряд: иллюстрации детских книг с изображением жилищ. 

 Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах. 

 Какие можно придумать дома 

 Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти 

квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся 

понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 

 Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка. 
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 Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам «Винни Пух...» А. Милна (русский 

пересказ Б. Заходера), «Незнайка в Цветочном городе» Н. Носова, «Чиполлино» 

Дж. Родари, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова. 

 Литературный ряд: описания сказочных городков. 

 Музыкальный ряд: музыка к мультфильму «Чиполлино», к балету «Чиполлино» 

К. Хачатуряна. 

 Мастер Постройки помогает придумать город 

 «Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

 Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, цветная или белая бумага, коробки 

разных форм, плотная бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

 Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения. 

 Все, что мы видим, имеет конструкцию 

 Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 

разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных 

обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

 Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы. 

 Зрительный ряд: слайды животных или художественных изображений животных. 

 Все предметы можно построить 
 Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

 Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: слайды различных предметов, соответствующих заданию. 

 Литературный ряд: стихи о веселых и трудолюбивых мастерах. 

 Дом снаружи и внутри 

 Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него 

прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные 

человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна? 

 Материалы: белая или цветная бумага, карандаши или цветные мелки. 

 Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

 Город, где мы живем 

 Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

 Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя). 

 Литературный ряд: стихи о своем городе. 

 Музыкальный ряд: песни о своем городе. 

 Обобщение темы 

 Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать 

работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее 

панно «Наш город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. 

Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого Мастера своя работа, свое 

назначение. И в конкретной работе один из Мастеров всегда главный. Вот, 

например, наши рисунки-изображения: где тут работа Мастера Постройки? Сейчас 

эти работы украшают класс. А в работах, где главным был Мастер Украшения, как 
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ему помогали Мастер Изображения и Мастер Постройки? Главное — это вспомнить 

с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 
Обобщением здесь является первый урок. В классе должны быть выставлены 

лучшие работы детей за весь год — своего рода отчетная выставка. Желательно, 

чтобы каждый ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся 

рассказывать о своих произведениях и о рисунках своих товарищей. 

 А в конце урока демонстрируются слайды произведений «взрослого» 

искусства, и дети должны выделить «участие» каждого Мастера в этих работах: ваза 

с фигуративным рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; картина с 

архитектурной постройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким 

декором, скульптурой и картинами; интерьер современного здания с 

монументальной росписью. 

 Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

 Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

 Материалы: бумага, гуашь, кисти; ножницы, клей, цветная бумага, фольга. 

 Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке. 

 Литературный ряд: сказка, выбранная учителем. 

 Уроки любования. Умение видеть 

 Наблюдение живой природы с точки зрения работы трех Братьев-Мастеров. 

Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от 

природы. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Ты и искусство 
Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного «приращения» к 

искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) 

пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с окружающей жизнью 

ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой 

последовательности. Нарушение ее нежелательно. 

 Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники (9 ч) 
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материала. 

 Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить цветы, 

заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного 

рисунка) по памяти и впечатлению. 

 Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги. 

 Зрительный ряд: живые цветы; слайды цветов, цветущего луга; наглядные 

пособия, демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); 

практический показ смешения гуашевых красок. 

 Пять красок — все богатство цвета и тона 

 Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и 

черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными 

кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; 
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изображение дождя, тумана, солнечного дня. 

 Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы белой бумаги. 

 Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях: гроза, буря 

и т. д. — и произведения художников (Н. Рерих, И. Левитан, А. Куинджи и др.); 

практический показ смешения цветов. 

 Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

 Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать 

красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по 

памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 

 Материалы: пастель или мелки, акварель, бумага белая или серая суровая 

(оберточная). 

 Зрительный ряд: наблюдение природы; слайды видов осеннего леса и 

произведения художников на эту тему. 

 Музыкальный ряд: П. Чайковский. «Осень» (из цикла «Времена года»). 

 Литературный ряд: стихотворения А. Пушкина, С. Есенина. 

 Выразительные возможности аппликации 

 Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с 

опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению). 

 Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей, бумага или 

холст. 

 Зрительный ряд: живые листья; слайды видов осеннего леса, земли, асфальта с 

опавшими листьями. 

 Музыкальный ряд: ноктюрны Ф. Шопена; П. Чайковский. «Сентябрь». 

 Литературный ряд: Ф. Тютчев. «Листья». 

 Выразительные возможности графических материалов 

 Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

 Материалы: тушь (или черная гуашь, чернила), перо, палочка, тонкая кисть или 

уголь. 

 Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды деревьев зимнего леса. 

 Музыкальный ряд: П. Чайковский. «Декабрь» (из цикла «Времена года»). 

 Литературный ряд: М. Пришвин. «Рассказы о природе». 

 Выразительность материалов для работы в объеме 

 Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

 Материалы: пластилин, стеки. 

 Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе: корни, камни; 

слайды животных и скульптурные произведения; мелкая пластика из разных 

материалов в оригинале; репродукции работ скульптора В. Ватагина. 

 Литературный ряд: В. Бианки. «Рассказы о животных». 

 Выразительные возможности бумаги 

 Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод 

плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных 

форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки 

для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по 

воображению. При наличии дополнительного урока можно дать задание по 

оригами. 

 Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макеты прошлого года, 
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выполненные учащимися; показ приемов работы с бумагой. 

 Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы) 

 Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, 

мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» 

материалов. 

 Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» 

материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной 

бумаги. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность 

 Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в 

зоопарке, в деревне, дома. 

 Материалы: гуашь (одна или две краски), цветная бумага, кисть. 

 Зрительный ряд: произведения искусства; фотографии с изображением птиц и 

зверей. 

 Изображение и фантазия 

 Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов 

разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры 

и т. д. 

 Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (желательно цветной, 

тонированной). 

 Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской 

деревянной и каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве. 

 Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений. 

 Украшение и реальность 

 Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками 

деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

 Материалы: уголь, мел, кисть тонкая, тушь или гуашь (один цвет), бумага. 

 Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденной глазами художника. 

 Украшение и фантазия 

 Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной 

формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

 Материалы: любой графический материал (один-два цвета). 

 Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и др. 

 Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося 

ритма. 

 Постройка и реальность 

 Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — 

сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, водорослей). 

Индивидуально-коллективная работа: конструирование из бумаги подводного 

мира. 

 Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома, вещи), природных 
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конструкций и форм. 

 Постройка и фантазия 

 Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании 

предметов. 

 Создание макетов фантастических зданий, конструкций «Фантастический город». 

Индивидуальная групповая работа по воображению. 

 Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую фантазию; 

слайды работ и проектов архитекторов (Ле Корбюзье, Гауди); ученические работы 

прошлых лет. 

 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают 

праздник (обобщение темы) 

 Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение елочных игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения. Коллективное панно. 

 Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, маленькие кисти. 

 Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные 

произведения. 

О чем говорит искусство (11 ч) 
Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не 

изображается просто так, только ради искусности изображения. Искусство (Братья-

Мастера) выражает человеческие чувства и мысли, т. е. отношение к тому, что люди 

изображают, к тому, кого или что украшают, а постройкой выражают отношение к 

тому, для кого и для чего строят. 

До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только 

на эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на уровень 

осознания, стать важнейшим открытием. Все последующие годы обучения по 

программе эта тема постоянно, в каждой четверти, в каждом задании, должна 

акцентироваться, закрепляться через процессы восприятия и созидания. Каждое 

задание должно иметь эмоциональную направленность, развивать способность 

воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

 Выражение характера изображаемых животных 

 Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

 Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), бумага. 

 Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к «Маугли» и другим книгам. 

 Литературный ряд: русские народные сказки; Д. Р. Киплинг. «Маугли». 

 Музыкальный ряд: К. Сен-Санс. «Карнавал животных». 

 Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

 По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет 

сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые 

возможности образных решений для всех последующих тем. Изображение доброго 

и злого воина. 

 Материалы: гуашь (ограниченная палитра), обои, оберточная бумага (грубая), 

цветная бумага. 

 Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина 

и др. 
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 Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», отрывки из былин. 

 Музыкальный ряд: музыка Н. Римского-Корсакова к опере «Сказка о царе 

Салтане». 

 Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

 Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь 

и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни 

изображают добрых персонажей, другие — злых. 

 Материалы: гуашь или пастель (мелки), цветная бумага (для фона). 

 Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина. 

 Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». 

 Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

 Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

 Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

 Зрительный ряд: слайды скульптурных произведений С. Коненкова, 

Л. Голубкиной, керамики М. Врубеля, средневековой европейской скульптуры. 

 Изображение природы в разных состояниях 

 Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

 Материалы: гуашь, крупные кисти, бумага. 

 Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы, или 

слайды картин художников, изображающих разные состояния моря. 

 Музыкальный ряд: Н. Римский-Корсаков. «Садко», «Шехеразада» или 

М. Чюрленис. «Море». 

 Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 Выражение характера человека через украшение 

 Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой 

он или она (например, смелый воин-защитник или злой воин). Разными будут 

украшения у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

 Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, заготовки из больших листов бумаги. 

 Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев женских костюмов. 

 Выражение намерений через украшение 

 Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

 Материалы: гуашь, кисти, клей, склеенные листы или обои, заготовки из белой 

бумаги одинаковых корабликов. 

 Зрительный ряд: слайды картин Н. Рериха, иллюстрации И. Билибина; 

произведения народного искусства. 

 Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев (обобщение темы) 

 Три Брата-Мастера совместно с детьми (группами) выполняют несколько панно, 

где с помощью аппликации и живописи создают мир нескольких сказочных 

героев — добрых и злых (например, терем Царевны-Лебеди, дом Бабы-яги, изба 

богатыря и т. д.). 
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На панно создаются дом (наклейками), фон-пейзаж как образная среда и 

фигура — образ хозяина дома. Созданные образы раскрываются через характер 

постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Обобщение может быть завершено выставкой работ, сделанных ранее, ее 

обсуждением совместно с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены 

группы экскурсоводов. Педагогом для этого могут быть использованы 

дополнительные часы. Выставка и представление ее родителям (зрителям) должны 

стать событием для учащихся, их близких, способствовать закреплению в сознании 

детей важнейшего значения этой темы. 

Как говорит искусство (8 ч) 
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое 

внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: Ты хочешь это выразить? А 

как? Чем? 

 Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. Заполняя весь 

лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху 

(работа по памяти и впечатлению). «Перо жар-птицы»: краски смешиваются прямо 

на листе. Черная и белая краски не применяются. 

 Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы 

бумаги. 

 Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по 

цветоведению. 

 Музыкальный ряд: фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение 

красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

 Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по 

памяти и впечатлению). 

 Если есть дополнительные уроки, их можно посвятить созданию работ на сюжеты 

«теплого царства» («Солнечный город»), «холодного царства» («Снежная 

королева»), добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой гаммы. 

 Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

 Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана; методическое 

пособие по цветоведению. 

 Музыкальный ряд: Э. Григ. «Утро» (фрагмент из сюиты «Пер Гюнт»). 

 Литературный ряд: рассказы М. Пришвина, стихи С. Есенина о весне. 

 Линия как средство выражения: ритм линий 

 Изображение весенних ручьев. 

 Материалы: пастель или цветные мелки. 

 Музыкальный ряд: А. Аренский. «Лесной ручей», «Прелюдия»; Э. Григ. «Весной». 

 Литературный ряд: М. Пришвин. «Лесной ручей». 

 Линия как средство выражения: характер линий 

 Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально 

или по два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. 

При этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

 Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги. 

 Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки; слайды с изображением веток. 

 Литературный ряд: японские трехстишия. 
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 Ритм пятен как средство выражения 

 Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое 

расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или 

коллективная. 

 Материалы: гуашь, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией. 

 Пропорции выражают характер 

 Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв и т. д. 

 Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки, картон. 

 Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды, иллюстрации книг, 

игрушка). 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

(обобщение темы) 

 Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

 Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему «Весна»; слайды веток, 

весенних мотивов. 

 Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

Открытие выставки должно стать праздником, радостным событием в школьной 

жизни. Урок проводится в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам 

все темы учебных четвертей. В игре-беседе учителю помогают три Брата-Мастера. 

На уроки приглашаются (по возможности) родители и другие учителя. 

Зрительный ряд: детские работы, выражающие задачи каждой темы; слайды, 

репродукции работ художников-станковистов и мастеров народного искусства, 

помогающие раскрытию тем. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Искусство вокруг нас 
Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры 

Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к 

культуре своей малой родины, — без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства 

через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. 

Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но являются также носителями духовной культуры, и так было 

всегда — от древности до наших дней. 

Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, 

произведений искусства, обратив особое внимание на роль Мастеров Изображения, 

Украшения, Постройки в создании среды жизни человека. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что их жизнь, как и 

жизнь каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. 

Завершающие уроки каждой темы должны строиться на основе вопроса: «А что 

было бы, если бы Братья-Мастера не участвовали в создании окружающего вас 

мира (дома, улицы и т. д.)?» Понимание огромной роли искусств в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 
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Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из 

них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого 

дома. 

 Твои игрушки 

 Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные 

игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов. 

 Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева; бумага, гуашь, 

водоэмульсионная краска, тонкие кисти, тампоны. 

 Зрительный ряд: слайды народной игрушки: дымковской, городецкой, 

филимоновской, богородской резной; игрушки из подручного материала 

(упаковки, ткань, мех). 

 Музыкальный ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский альбом». 

 Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

 Посуда у тебя дома 

 Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 

росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение 

посуды (для кого она, для какого случая). 

 Материалы: тонированная бумага, гуашь; пластилин, глина, водоэмульсионная 

краска. 

 Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной посуды; 

посуда из разных материалов (металл, дерево, пластмасса). 

 Мамин платок 

 Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, 

ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

 Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

 Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; образцы 

детских работ по этой теме. 

 Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

 Обои и шторы в твоем доме 

 Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 

гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

 Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

 Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное 

описание комнат сказочного дворца. 

 Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: 

бурное (Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53), спокойное, лирически-

нежное (Ф. Шопен. «Мазурка ля-минор», соч. 17). 

 Твои книжки 

 Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

 Материалы: гуашь, кисти; белая или цветная бумага, восковые мелки. 

 Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам 

(иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке); книжки-игрушки; детские 

книжки. 

 Литературный ряд: текст выбранной сказки. 
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 Поздравительная открытка 

 Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 

Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 

монотипии. 

 Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

 Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных 

техниках. 

 Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

 В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. 

Форма предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они 

рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не 

существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и 

одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (8 ч) 
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная 

улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

   Памятники архитектуры — наследие веков 

 Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

 Материалы: восковые мелки или гуашь, тонированная или белая бумага. 

 Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным 

памятником. 

   Парки, скверы, бульвары 

 Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, 

детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

 Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 

  Ажурные ограды 

 Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные 

украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или 

ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на 

тему «Парки, скверы, бульвары». 

 Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге, 

современных декоративных решеток и оград в наших городах, деревянные резные 

украшения домов. 

  Фонари на улицах и в парках 

 Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

 Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 
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 Зрительный ряд: слайды разных фонарей. 

 Витрины магазинов 

 Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

 При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные 

макеты. 

 Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: слайды оформленных витрин; детские работы предыдущих лет. 

 Транспорт в городе 

 В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 

Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

 Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: фотографии транспорта; виды старинного и современного 

транспорта. 

 Что сделал художник на улицах моего города 

 Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к 

чему не прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных работ 

создается одно или несколько коллективных панно: это может быть панорама 

улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. 

Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама 

фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 ч) 
В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних 

времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно 

объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к 

которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, 

афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное 

представление. 

  Театральные маски 

 Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, 

маски на празднике. 

 Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

 Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

 Зрительный ряд: маски разного характера. 

  Художник в театре 

 Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

 Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, ножницы. 

 Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников. 

 Литературный ряд: выбранная сказка. 

   Театр кукол 

 Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

 Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы. 
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 Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол; репродукции из книг 

о кукольном театре; диафильм. 

  Театральный занавес 

 Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к 

спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

 Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (или обои). 

 Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном 

театре. 

  Афиша, плакат 

 Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение 

в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

 Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей. 

 Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

  Художник и цирк 

 Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. 

 Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь. 

 Зрительный ряд: фрагменты циркового представления. 

   Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище 

(обобщение темы) 

Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают 

создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация 

в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать 

спектакль и пригласить гостей — родителей, детей. 

Художник и музей (8 ч) 
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, 

произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими 

музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители 

великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый 

ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что 

именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно 

в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры, — Третьяковская 

галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют 

Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных связей. И есть 

много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи 

других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных 

альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных 

вещей. Они тоже часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной 

организации таких музеев. 

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

 Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ 
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о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

 Материалы: гуашь, бумага, кисти.  

Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.-

Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, 

В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). 

Картина-пейзаж 

 Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, 

А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 

пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и 

теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

 Материалы: гуашь, кисти, белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко 

выраженным настроением (В. Ван Гог, Н. Рерих, И. Левитан, А. Рылов, А. Куинджи, 

В. Бялыницкий-Бируля). 

 Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Картина-портрет 

 Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 

Материалы: гуашь, кисти (или пастель), бумага. 

Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф. Рокотова, В. Серова, 

В. Ван Гога, И. Репина. 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 

Материалы: пластилин, стеки, подставки из картона. 

Зрительный ряд: слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Русский 

музей», «Эрмитаж» (произведения П. Трубецкого, Е. Лансере, А. Л. Бари и др.). 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение 

по представлению исторического события (на тему русской былинной истории или 

истории Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в 

семье, игра и т. д.). 

Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы)  

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в 

жизни каждого человека». 

4 КЛАСС (34 ч) 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов Земли) 
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 
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Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные 

отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его 

история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, 

связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом основы своеобразия 

национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает 

богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой 

информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. 

Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную художественную 

личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. 

Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще 

стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным 

в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного 

образа. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры 

своего народа или других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками 

развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению 

восприимчивости богатств человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с 

культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и 

литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о 

культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (9 ч) 
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа 

нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Материалы: гуашь, мелки, бумага. 

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-

пейзажистов. 

 Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из 

бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Материалы: бумага, картон, ножницы; пластилин, стеки. 

 Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев. 
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 Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

 Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические 

образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались 

наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» 

построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). 

Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или 

пластилин для объемных построек. 

Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское 

народное искусство», «Деревянное зодчество Руси». 

Литературный ряд: В. Белов. «Лад». 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, 

колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное 

панно или индивидуальная работа. 

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы. 

Образ красоты человека 
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 

выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. 

В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В 

образе женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление 

преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны 

с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 

панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить 

внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны 

напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков — 

изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже 

созданной «деревни». 

Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о 

народном искусстве, работы художников И. Билибина, И. Аргунова, 

А. Венецианова, М. Врубеля и др. 

Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм 

Н. Некрасова. 

 Музыкальный ряд: народные песни. 

 Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

 Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

 Материалы: склеенное полотнище обоев для панно, листы бумаги, гуашь, кисти, 

ножницы, клей. 

Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения 

народного декоративного искусства. 

Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». 

Музыкальный ряд: Р. Щедрин. «Озорные частушки»; Н. Римский-Корсаков. 

«Снегурочка». 
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Древние города твоей земли (7 ч) 
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. 

Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели 

исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов 

«городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в 

реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном 

колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

 Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный 

вариант выполнения задания. 

Материалы: согласно выбранному варианту задания. 

 Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

 Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

 Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки. 

 Зрительный ряд: репродукции произведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; 

слайды на темы «Прогулка по Кремлю», «Соборы Московского Кремля». 

 Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» 

древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

 Материалы: тушь, перо (пастель), бумага. 

Зрительный ряд: произведения А. Васнецова; книги, слайды с видами древних 

русских городов. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие 

воинов. 

 Материалы: гуашь, бумага. 

Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации 

детских книг. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение 

разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

 Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), 

бумага. 

Узорочье теремов  

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

 Материалы: тонированная или цветная бумага, гуашь, кисти. 

 Зрительный ряд: слайды «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. 

«Палаты царя Берендея»; произведения И. Билибина, А. Рябушкина. 

 Праздничный пир в теремных палатах 
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Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

 Материалы: склеенные обои для панно, листы бумаги, гуашь, кисти, клей, 

ножницы. 

 Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля; иллюстрации к русским 

сказкам В. Васнецова. 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила». 

 Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова. 

Каждый народ — художник (11 ч) 
Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к 

осознанию многообразия художественных культур мира. 

Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с 

детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой 

современного мира: это культура Древней Греции, средневековой (готической) 

Европы и Японии как пример культуры Востока. Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что 

мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы 

приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно 

это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-

мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, 

характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение 

представлений о счастье и красоте жизни. 

   Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является 

«мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично 

соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым 

человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах 

как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов 

греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное 

моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские 

игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты 

человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

 Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага. 

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, произведений 

древнегреческих скульпторов. 

Литературный ряд: мифы Древней Греции. 

Образ художественной культуры Японии 
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Характерное для японских художников изображение природы через детали: 

ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей 

характерных черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее 

панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, 

карандаши, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хокусай — женские 

образы, пейзажи; слайды современных городов Японии. 

Литературный ряд: традиционная японская поэзия. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел 

свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, 

своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его 

окружения (предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель; кисти, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры 

и одежды. 

 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей 

темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно 

быть не запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями 

уже прожитых детьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом 

уроке должны помогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а 

пониманием разности своей работы в разных культурах, помогать осознанию того, 

что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый 

этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания 

искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений 

народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней 

построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно 

именно то, что человечество столь богато различными художественными 

культурами и что они не случайно разные. 
Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны — от 

представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех 

народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети 

должны увидеть, что при любых различиях люди остаются людьми и есть нечто 

воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. 

 Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими 

для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 
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глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

 Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют 

великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их 

единство, ласку, отношение друг к другу. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. 

 Зрительный ряд: икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская 

мадонна»; М. Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский. «Тишина» и др. 

 Музыкальный ряд: колыбельная песня. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в 

которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление 

выразить его внутренний мир. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортреты В. Тропинина, 

Леонардо да Винчи, Эль Греко. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.). 

Материалы: черная или белая гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: С. Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; 

Рембрандт. «Возвращение блудного сына». 

Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей». 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Материалы: пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи 

Возрождения; скульптурные произведения ХIХ и ХХ веков. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты 

ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага. 

Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; З. Серебрякова. «Девочки у 

рояля». 

 Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 
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Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы. 

 Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные 

панно, собранный детьми по темам искусствоведческий материал. 

 Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация 

сообщений экскурсоводов по итоговой выставке. 

Знания и умения учащихся 
В итоге освоения программы учащиеся должны: 

— усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

— приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, 

декоративно прикладные и народные формы искусства; 

— развить по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

— развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

— освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

— приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

— научиться анализировать произведения искусства, обрести знание 

конкретных произведений выдающихся художников в различных видах искусства; 

научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

— овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности; 

— приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных, начальные навыки изображения пространства 

на плоскости и пространственных построений, первичные представления об 

изображении человека на плоскости и в объеме; 

— приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

— приобрести знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в создании среды 

жизни и предметного мира; 

— сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино). 
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Музыка 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» МБОУ «Лицей №34» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта образования, программы формирования универсальных учебных 

действий и предназначена для достижения планируемых результатов. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении. Начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечивает 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 

духовного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетическое отношения к себе. Другим людям, Отечеству, миру в 

целом. 

Цель массового музыкального образования и воспитания: 
• формирование музыкальной культуры школьников как части их духовной 

культуры; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и этических чувств; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• развитие нравственных и этических чувств; 

• развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. 

Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов 

действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему 

школьнику. 

Задачи музыкального образования и воспитания: 
• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

• познание закономерностей музыкального искусства на основе его интонационной 

природы, многочисленных связей с жизнью, с другими видами искусства 

(литературой, изобразительным искусством), разнообразия форм проявления и 

функционирования музыки в жизни современного ребенка, специфики ее 

воздействия на человека; 

• освоение музыкального искусства через овладение учащимися музыкально-

практическими умениями и навыками в различных видах музыкальной 

деятельности (хоровое пение, восприятие музыки и размышления о ней, 

ритмические движения и пластическое интонирование, игра на элементарных 
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музыкальных инструментах, импровизации), а также навыками творческой 

деятельности; 

• развитие личностно-творческого отношения к музыке. 

Массовое музыкальное образование и воспитание должно опираться на 

принцип признания самоценности музыкального искусства, который позволяет 

ребёнку через интонационно-образную природу музыки познать мир и самого себя 

в этом мире. 

Ценностные ориентиры содержания учебного плана: 
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — 

народному и профессиональному музыкальному творчеству — направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию 

растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 

малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных 

народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения 

с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей № 34» на изучение предмета 

«Музыка» в начальной школе отводится 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебных 

недель в каждом классе). 

На изучение региональных особенностей содержания образования выделяется 

от 10 до 15 % времени инвариантной части учебного плана, отводимого на 

образовательную область «Искусство». 

Результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты: 
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 
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• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои 

действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 
– развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

– развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

– общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

– представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

– использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

– готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

– участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов 
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и др. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений 

и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. Предусматривается 

резерв свободного учебного времени — 18 учебных часов на 4 учебных года. Этот 

резерв даёт возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные 

содержательные линии по своему усмотрению. В 1 классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

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. Народное творчество 

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. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

ПРОГРАММА 

1 КЛАСС (33 ч) 

Музыка вокруг нас 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальный материал: «Щелкунчик» (фрагменты из балета), пьесы из 

«Детского альбома», «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». 

П. Чайковский; «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») 

из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков; «Петя и волк» (фрагменты из 

симфонической сказки). С. Прокофьев; Третья песнь Леля из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков; «Гусляр Садко», «Фрески Софии Киевской» (фрагмент 1-й 

части Концертной симфонии для арфы с оркестром). В. Кикта; «Звезда покатилась». 

В. Кикта, слова В. Татаринова; Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; «Осень» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Пастушья песенка на 

тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой; «Капельки». В. Павленко, слова Э. Бодановой; «Скворушка 

прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня 

и др.; «Азбука» А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит» Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 
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В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе» Д. Кабалевский, слова 

В. Викторова и др.; «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская 

народная песня; «Пастушья», французская народная песня; «Веселый пастушок», 

финская народная песня, русский текст В. Гурьяна; «Почему медведь зимой спит». 

Л. Книппер, слова А. Коваленкова; «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова; 

рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Музыка и ты  
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Добрый день». Я. Дубравин, слова 

В. Суслова; «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; «Солнце», грузинская 

народная песня в обработке Д. Аракишвили; «Пастораль» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Пастораль» из Сюиты 

в старинном стиле; «Наигрыш». А. Шнитке; «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, 

весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря; «Вечерняя» из Симфонии-

действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; «Вечер» из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Вечер». В. Салманов; «Вечерняя сказка». 

А. Хачатурян; «Менуэт». В. Моцарт; «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; 

«Баба Яга», детская народная игра; «У каждого свой музыкальный инструмент», 

эстонская народная песня в обработке Х. Кырвите, перевод М. Ивенсен; Главная 

мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин; «Солдатушки, бравы 

ребятушки», русская народная песня; «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, 

слова С. Крылова; «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова; «Волынка». 

И. С. Бах; «Колыбельная». М. Кажлаев; «Колыбельная». Г. Гладков; «Золотые 

рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин; Лютневая музыка. Франческо да 

Милано; «Кукушка». К. Дакен; «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой; «Праздник 

бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой; Увертюра из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский; «Клоуны». Д. Кабалевский; «Семеро козлят», 

заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой; Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 

К. Чуковского; «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского; «Мы катаемся на 

пони». Г. Крылов, слова М. Садовского; «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова 

В. Татаринова; «Бубенчики», американская народная песня, русский текст 

Ю. Хазанова; «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Бременские 

музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Россия — Родина моя  
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова 

С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя 

Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий  
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Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы 

из «Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная 

песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, 

слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная 

медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм»  
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об 

Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные 

песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». 

П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные 

славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»; 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», 

«Камаринская», «Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». 

С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова 

народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре  
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской 

оперы-сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». 

П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-

спор» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова 

В. Лугового. 

В концертном зале  
 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

 Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». 

С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 
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«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст 

Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; 

«Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». 

Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». 

М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», 

«Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». 

А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Россия — Родина моя  
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал: Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. 

П. Чайковский; «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Благословляю вас, 

леса». П. Чайковский, слова А. Толстого; «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-

Корсаков, слова А. Толстого; «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Виватные кантаты: «Радуйся, Росско земле», 

«Орле Российский»; Русские народные песни: «Славны были наши деды», 

«Вспомним, братцы, Русь и славу!», «Александр Невский» (фрагменты из кантаты). 

С. Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из оперы). М. Глинка. 

День, полный событий  
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

Музыкальный материал: «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова; 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, 

перевод С. Свириденко; «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева; 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; «Золушка» (фрагменты из балета); 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев; «С няней», 

«С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; «Прогулка», 

«Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Пьесы из 

«Детского альбома». П. Чайковский. 

«О России петь — что стремиться в храм»  
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской. 

Музыкальный материал: «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». 

С. Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». 

Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева; Прелюдия № 1 (до мажор) из 1-

го тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах; «Мама» из вокально-
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инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной; «Осанна», 

хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер; «Вербочки». 

А. Гречанинов, стихи А. Блока; Величание князю Владимиру и княгине Ольге, 

«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

 Музыкальный материал: «Былина о Добрыне Никитиче» в обработке 

Н. Римского-Корсакова; «Садко и морской царь», русская былина (Печорская 

старина), Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко, хор 

«Высота ли, высота» из оперы «Садко»; третья песнь Леля, проводы Масленицы, хор 

из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки, русские, 

украинские народные песни. 

В музыкальном театре  
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал: «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). 

М. Глинка; «Орфей и Эвридика» (фрагменты из оперы). К. Глюк; «Снегурочка» 

(фрагменты из оперы); «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». 

Н. Римский-Корсаков; «Спящая красавица» (фрагменты из балета). П. Чайковский; 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; «Волк и семеро козлят 

на новый лад», мюзикл (фрагменты). А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

В концертном зале  
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

 Музыкальный материал: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 3-й 

части). П. Чайковский; «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; «Мелодия» 

из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; «Мелодия». П. Чайковский; «Каприс» 

№ 24. Н. Паганини; «Пер Гюнт» (фрагменты из Сюиты № 1 и Сюиты № 2). Э. Григ; 

Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты; Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-

й части; «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен; «Сурок». 

Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; «Волшебный смычок», норвежская 

народная песня; «Скрипка», Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

 Джаз — музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизации. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости. 

 Музыкальный материал: «Мелодия». П. Чайковский; «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ; «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев; 

«Весна», «Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи 

Б. Пастернака; «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина; «Слава солнцу, слава 
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миру!», канон; Симфония № 40 (фрагмент финала). В. А. Моцарт; Симфония № 9 

(фрагмент финала). Л. Бетховен; «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст 

П. Синявского; «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой; «Всюду 

музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Музыканты», немецкая народная 

песня; «Камертон», норвежская народная песня; «Острый ритм». Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; «Колыбельная Клары» из оперы 

«Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 КЛАСС (34 ч) 

Россия — Родина моя 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная 

мелодия 1-й части; «Вокализ». С. Рахманинов; «Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня; «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской; Русские 

народные песни: «Колыбельная» в обработке А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в 

обработке М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова; «Александр Невский» 

(фрагменты из кантаты). С. Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из оперы). 

М. Глинка; «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

День, полный событий  
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Музыкальный материал: «В деревне». М. Мусоргский; «Осенняя песнь» 

(Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский; «Пастораль» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Зимнее утро» из 

«Детского альбома», «У камелька» (январь) из цикла «Времена года». 

П. Чайковский; «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер», «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина; «Три чуда», вступление ко 

II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков; «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский; Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский; «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«О России петь — что стремиться в храм»  
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал: «Земле Русская», стихира; «Былина об Илье 

Муромце», былинный напев сказителей Рябининых; Симфония № 2 

(«Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин; «Богатырские ворота» из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский; Величание святым Кириллу и Мефодию, 

обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски; 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова 

А. Толстого; Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков; 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов; «Не шум 

шумит», русская народная песня; «Светлый праздник» (фрагмент финала Сюиты-

фантазии для двух фортепиано). С. Рахманинов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
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Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал: народные песни: «Ой ты, речка, реченька», 

«Бульба», белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», 

узбекская; «Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; «Санта Лючия», 

итальянская; «Вишня», японская, и др.; Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

(фрагмент 3-й части), «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». 

П. Чайковский; «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». 

Г. Свиридов; «Светит месяц», русская народная песня-пляска; «Пляска скоморохов» 

из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни; «Музыкант-

чародей», белорусская сказка. 

В музыкальном театре  
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал: «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; 

танцы из 2-го действия; сцена и хор из 3-го действия; сцена из 4-го действия. 

М. Глинка; Песня Марфы («Исходила младешенька») и «Пляска персидок» из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский; «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». 

М. Глинка; «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаяна». А. Хачатурян; 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский; «Вальс» из оперетты 

«Летучая мышь». И. Штраус; Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу; 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова; «Джаз». Я. Дубравин, слова 

В. Суслова; «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

В концертном зале  
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал: «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин; 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром (фрагменты). 

П. Чайковский; «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; «Старый замок» из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Песня франкского рыцаря» в 

редакции С. Василенко; «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа 

мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен; «Желание». Ф. Шопен, слова 

С. Витвицкого, перевод Вс. Рождественского; Соната № 8 («Патетическая»), 

фрагменты. Л. Бетховен; «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова; 

«Арагонская хота». М. Глинка; «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». 

П. Чайковский. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 
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Музыкальный материал: Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов; 

Прелюдии № 7 и № 20, Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен; Соната № 8 

(«Патетическая»). Л. Бетховен; «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ; народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», 

русские; «Пастушка», французская в обработке Ж. Векерлена, и др.; «Пожелания 

друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы; «Песня о друге». Слова и 

музыка В. Высоцкого; «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова 

Ю. Мориц; «Шехеразада» (фрагменты 1-й части симфонической сюиты). 

Н. Римский-Корсаков; «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский. 

Критерии уровня музыкального развития учащихся: 

— насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, 

увлеченность ею, любовь к ней; 

— умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный 

характер и определять образное содержание; 

— умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных 

занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

— каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность 

творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и 

характер исполняемых произведений. 
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Технология 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Технология» МБОУ «Лицей №34» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта образования, программы формирования универсальных учебных 

действий и предназначена для достижения планируемых результатов. 

Особенность уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития. 

 Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе 

при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для детей. Знание 

последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое 

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 

школьном предмете. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Содержание учебного предмета «Технология» естественным путём 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 

на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение 

этнокультурных традиций. 
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Русский язык — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связанных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Целями изучения курса «Технология» в начальной школе являются: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционального отношения к труду и людям труда.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №34» на изучение предмета 

«Технология» в начальной школе отводится 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 ч 

в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  
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На изучение региональных особенностей содержания образования выделяется 

от 10 до 15 % времени инвариантной (обязательной) части учебного плана, 

отводимого на образовательную область «Технология». 

Содержание курса 

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). 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). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

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 

и замена 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.  
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Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена 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 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности: переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу 

на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация». В каждой теме реализован принцип: 

от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

  Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения 

  при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек 

при работе;  

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и 

способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует 

у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 
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Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся.  

Результаты изучения курса 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 

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

практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

 

 



329 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Физическая культура» МБОУ «Лицей №34» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта образования, программы 

формирования универсальных учебных действий и предназначена для достижения 

планируемых результатов. 

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, целостном развитии своих физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с обще-развивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

1. укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

2. совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

3. формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

4. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

5. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

3. реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки), региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения (городские школы); 

4. реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

5. соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 
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содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

6.  расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

7. усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на уровне начального общего 

образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

1. активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2. проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

3. проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

4. оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

1. характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

2. находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

3. общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

4. обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

5. организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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6. планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

7. анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

8. видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

9. оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

10. управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

11. технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
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способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №34» на изучение предмета 

«Физическая культура» в начальной школе отводится 414 часов, из них в 1 классе 99 

часов (3 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 105 часов (3 ч в неделю, 

35 учебных недель в каждом классе). 

Структура курса. 
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно 

важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

 В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 
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особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на 

уроках физической культуры. 

Для полной реализации содержания настоящей программы по физической 

культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны 

рекреации и пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно 

проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой 

возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и настоящей примерной программой. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету. 

Знание 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. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее 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. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

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 вперед ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания. 

Легкая 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. 

Подвижные и спортивные игры.  
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

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; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Ручной мяч: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

по воротам; передача мяча; подвижные игры на материале гандбола. 

Общеразвивающие упражнения. 

      На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища; 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; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 
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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; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя; 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 и 

гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

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. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

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 вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 
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Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой 

связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания 

в школе должны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

При решении задач физического воспитания учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

для самостоятельных занятий. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем 

хотел бы молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе 

называемый ядром, составляет основу государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. 

Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных 

форм физической культуры в 1—4 классах, составляющих целостную систему 

физического воспитания в общеобразовательной школе.  

Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов 

Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

овладение школой движений; 
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развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления 

и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Показатели физической культуры учащихся, оканчивающих начальную школу  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

 Учащиеся должны знать: 

об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и 

значении психических и биологических процессов в осуществлении двигательных 

актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения; 

 уметь: 
 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 
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вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой; 

 демонстрировать:  
Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3х10 с 11,0 11,5 

 Двигательные умения, навыки и способности 

 В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 

10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; сильно 

отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 

7—9 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату 

и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3—

5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать 

с поворотами на 180—360°; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических 

матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой 

до 150 г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой 

и левой рукой (с места и с 1—3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с 

одного шага; попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча, 

установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать 

при изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов; принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и 

с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 

1 кг, гантелями массой 0,5—2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно 

выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять прыжок с мостика на козла или 

коня высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; 

уверенно ходить по бревну высотой 50—100 см с выполнением стоя и в приседе 

поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; 

выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 

1—4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами 

рук пола. 
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 В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства «Бой петухов», 

«Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах», «Выталкивание из круга». 

 В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, 

ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; 

играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка, типа 

«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-

баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний 

уровень основных физических способностей (см. табл.). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической 

работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во 

время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления 

физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий 

вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), 

разрабатывает и определяет учитель. 

Уроки физической культуры  

 1.1. Цели и задачи 

Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую 

направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют 

содержание урока, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов 

организации учащихся. На каждом уроке решается, как правило, комплекс 

взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. 

Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс 

физического воспитания и решаются на каждом уроке. 

Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной 

школе является акцент на решении образовательных задач: овладение школой 

движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и 

здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с 

развитием прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных 

способностей. Итогом решения образовательных задач урока должно явиться 

выработанное умение учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время и интерес 

к ним. В процессе уроков учитель должен определить предрасположенность ученика 

к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими видами. 
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Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у 

учащихся таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во 

время выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

1.2. Организационно-методические указания 

Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, 

связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, 

темы необходимо согласовывать между собой, определять объем учебного 

материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и 

отрицательного переноса, подготовленности учащихся класса. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. 

Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом 

воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в соответствии с 

температурными и погодными условиями. 

Организация и методика проведения урока в начальной школе во многом 

зависит от возрастных особенностей учащихся. При обучении двигательным 

действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное 

внимание овладению школой движений. При проведении занятий с учащимися 1—

4 классов особенно важно правильно называть упражнения, точно их 

демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 

младших школьников тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно 

использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное 

воздействие на формирование двигательного навыка или на развитие двигательной 

способности определяется только методической направленностью. Умелое 

сочетание на уроке развития координационных и кондиционных способностей с 

обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного 

педагогического процесса. 

 Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических 

способностей в младшем школьном возрасте, следует выделить проблему 

оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного 

(переменного) упражнения. По мере того как ученики начнут уверенно выполнять 

осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения 

должен уступить место методу вариативного упражнения, который в младшем 

школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и 

доступного соревновательного метода. 

Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом 

возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных 

(реакции и частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-

силовых способностей. 
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Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо 

широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, 

доступные тренажеры. 

Отличительной особенностью младших школьников является их большое 

желание, интерес, познавательная активность, высокая эмоциональность во время 

занятий. Поэтому на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная 

на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя, должны 

сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности 

действий, заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках 

физической культуры в младших классах целесообразно опираться на 

межпредметные связи: с природоведением (в таких вопросах, как закаливание, 

требования к одежде ученика, работе мышц, режим дня и др.); математикой 

(измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и 

продолжительности бега и т. д.); музыкально-ритмическим воспитанием (занятие 

под музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 

Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, 

чтобы стимулировать стремление ученика к своему личному совершенствованию и 

самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от 

занятий физическими упражнениями. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки (отметки) уровня достижений учащегося, к которым относятся 

качество овладения программным материалом, включающим теоретические и 

методические знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. Особого внимания должны заслуживать систематичность 

и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при 

этом, умение самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести 

здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и 

спорта. При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться 

на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, 

а не на выполнение усредненных учебных количественных нормативов. 

 Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения 

для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 

занятиях по физической культуре уже с младшего школьного возраста необходимо 

учитывать интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные 

различия внутри даже одного возраста, учитель должен стремиться предоставить 

учащимся разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. Для этого он может использовать различные организационные 

формы: объединять учащихся разного возраста и параллельных классов, проводить 

занятия отдельно среди мальчиков и девочек. 

Базовая часть содержания программного материала уроков 

 Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 Программный материал по разделу «Основы знаний» — приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля — можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний 

Естественные основы 
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 Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его 

положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы движений 

(вращательные, ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; роль 

зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. 

 Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из 

разных исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение 

частоты сердечных сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и 

подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

 Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня на укрепление здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, 

выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений на 

развитие физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение 

движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию 

осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, 

плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и 

направлением движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 

физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать 

воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин, постепенно довести до 30—

60 мин (температура воздуха от +22 до — 16 °С). Воздушные ванны рекомендуются 

в сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом 

световоздушные ванны до 10—60 мин и дольше. Солнечные ванны. В средней 

полосе между 9—11 ч дня от 4 до 60 мин (на все стороны тела). Водные процедуры. 

Обтирание — рано утром, после зарядки или до дневного сна 2—3 мин. 

Обливание — утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 с 

(в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей). Душ — утром перед 

едой или перед дневным сном 90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания 

при температуре воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. 

В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 10—15 мин. 

Ходьба босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком 

в комнате с постепенным увеличением продолжительности процедуры. Летом 

хождение по траве и грунту.  

Способы саморегуляции. Изменение телесных и психических проявлений 

состояния организма. Контроль и регуляция тонуса скелетной мускулатуры. 

Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать 

и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. Специальные дыхательные 

упражнения. Самомассаж. 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса 

(частоты сердечных сокращений) до, во время и после нагрузки. Тестирование 
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физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, 

выносливости и гибкости. 

Гимнастические упражнения 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В 

программный материал 1—4 классов входят простейшие виды построений и 

перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на 

гимнастических снарядах. 

Большое значение придается общеразвивающим упражнениям без предметов. 

С их помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде всего 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем 

самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире 

движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и 

необычным. Именно новизна и необычность являются несомненными признаками, 

по которым эти упражнения можно отнести к упражнениям, содействующим 

развитию разнообразных координационных способностей. Количество 

общеразвивающих упражнений фактически безгранично. При их выборе для 

каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок 

следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии 

примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без предметов, уже через 

несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся 

начальной школы реальные кинестезические восприятия и представления о 

скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен 

постоянно уделять внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также 

своевременному (например, под счет или музыку) выполнению общеразвивающих 

упражнений. В каждый урок следует включать новые общеразвивающие 

упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и тех же 

упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам. 

 Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, лепка, 

конструирование) и стимулирования умственной активности младших школьников 

являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими 

мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с 

предметами может быть неограниченное количество. Преподаватель должен 

помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы новизны. Если 

для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при 

изменении отдельных характеристик движения (пространственных, временных, 

силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди упражнений 

с предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и 

малыми мячами. 

 Большое значение в физическом воспитании младших школьников 

принадлежит также акробатическим и танцевальным упражнениям. Это связано с их 

разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять 

на организм, минимальной потребностью в специальном оборудовании. 
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 Выполняя программный материал по построению и перестроению, не 

рекомендуется много времени тратить на их осуществление, желательно чаще 

проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению 

правильной осанки, точности исходных и конечных положений, движений тела и 

конечностей. 

Подвижные игры 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством 

решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего 

школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. В этом возрасте они направлены на развитие 

творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 

самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила общественного 

порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и 

соблюдения методических требований к проведению, нежели от собственного 

содержания игр. В МБОУ « Лицей № 34» подвижные игры входят в состав 

содержания учебного предмета «Физическая культура», а также ведется 

одноименный курс внеурочной деятельности. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 

пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и 

скоростно-силовых способностей и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные 

на совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по 

мячу) и технико-тактических взаимодействий (выбор места, взаимодействие с 

партнером, командой и соперником), необходимых при дальнейшем овладении 

спортивными играми в средних и старших классах. 

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно 

подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм сгруппирован по 

преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется 

варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время проведения 

игры и др. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в 

особенности с мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, 

основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; 

обеспечение преемственности при освоении новых упражнений; строгое 

соблюдение дидактических принципов. 

Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную 

школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел каждый ученик начальных 

классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном 

соотношении для обеих рук и ног. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают 

одно из главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя 
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эти упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению 

основ рациональной техники движений, необходимой в средних и старших классах. 

Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате 

освоения данного раздела программы ученики приобретают основы умений бега на 

короткие и длинные дистанции, прыжков в длину и высоту с места и с разбега, 

метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой 

вариативностью выполнения и применения в различных условиях. Поэтому они 

оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего координационных 

способностей. Одновременно велико их значение в развитии кондиционных 

способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 

кондиционных способностей. Их воздействие в этом возрасте на умения или 

способности определяется только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной формах, которые должны доставлять детям радость и 

удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть 

простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка 

достижений детей является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все 

это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности 

ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, 

чувство товарищества и коллективизм. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на 

открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный 

эффект. 

Лыжная подготовка 

В связи с климатическими особенностями региона лыжная подготовка в МБОУ 

«Лицей №34» не осуществляется. 

Плавание 

В связи с отсутствием бассейна на территории МБОУ « Лицей №34» и его 

удаленностью от образовательного учреждения обучение плаванию МБОУ « Лицей 

№34» не осуществляет.  
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Основы религиозных культур и светской этики  
Пояснительная записка 

Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности 

и идентификации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом в 

мире, и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную 

составляющую наряду с наукой, искусством, моралью и правом как важнейшую 

часть духовной культуры человечества невозможно оставить вне рамок школьной 

программы без существенного ущерба для качества образования, духовно-

нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной 

тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том 

числе и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на религиозное образование, решающее задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком высоким, 

чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной культуры в 

общеобразовательной школе несет с собой необходимость решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем, многократно усиливающихся в условиях глобальных 

сдвигов и разрушения традиционных форм идентичности. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный 

характер и представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – 

православие, ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» – формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной 

традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская 

религиозно-культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, 

интегрирующую в своем семантическом пространстве понятия «традиция», 

«религиозная традиция», «культурная традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в 

многообразии, «многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействие ряда факторов: 

 - общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 
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- единое пространство современной общественной жизни, включающее 

общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, 

менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

- множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление об отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель, определенную Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего образования, 

а также Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России, – воспитание высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России; 

- педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, 

лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

- педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских 

народов, единство современной государственной и гражданской жизни, 

существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен 

только единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, 

духовные идеалы; 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. 

Сама национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее 

религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это 

введение в религиозно-культурную традицию России. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 

34 часа - 1 ч в неделю в 4 классе (34 учебных недель). 
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Основные содержательные модули курса: 

-  Основы светской этики. 

-  Основы православной культуры. 

-  Основы исламской культуры. 

-  Основы иудейской культуры. 

-  Основы буддийской культуры. 

-  Основы мировых религиозных культур. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного 

процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. 

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных 

связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся в начальной школе, заложить основы их 

дальнейшего духовно-нравственного развития на ступенях основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: 

 - обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных 

традиционных морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, 

моральных норм; 

 - знакомство обучающихся с культурно-историческими основами 

традиционных религий и светской этики в России; 

 - развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и 

морали в жизни личности, семьи, общества; 

 - обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на уровне основной школы. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает 

мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного 

гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую историю, 

литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-

культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, 

которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 

начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 
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 - понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 - знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных 

заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 - формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

 - формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

 - формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 - укрепление веры в Россию; 

 - укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и 
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воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг 

трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и 

представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Два из 

них (первый и четвертый) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок 

представляет духовные традиции многонационального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть 

нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и 

мире православная культура. Что говорит о человеке православная культура. 

Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. 

Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Православные Таинства. Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). 

Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка 
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Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества 

Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. 

Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. 

Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, 

гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре 

ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. 

Ненасилие и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и 

сострадание. Отношение к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийский храм. 

Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буддийские 

ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, 

Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро 

и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 
Воспитание – это 

– целенаправленный, организованный процесс передачи опыта одного 

поколения другому (философская трактовка); 

– целенаправленный, организованный процесс формирования и развития 

социально ценных качеств личности (социально-педагогическая трактовка); 

– целенаправленный, организованный, целостный процесс формирования 

социально значимого сознания, чувств и поведения (психолого-педагогическая 

трактовка); 

– целенаправленный, организованный, целостный процесс формирования и 

развития профессионально значимых качеств личности (профессионально-

педагогическая трактовка). 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон «Об образовании в РФ», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – 

Концепция), Закон Республики Адыгея «Об образовании». 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для 

формирования всех разделов основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей республики, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития МБОУ «Лицей №34» содержит 

теоретические положения и методические рекомендации по формированию 

целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

При этом школа создаёт условия для реализации программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения 

к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
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творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса школа согласует усилия социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

состоит из шести частей. 

Первые две части «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их 

содержание на уровень начального общего образования (ввиду принципиальной 

важности определения национального воспитательного идеала, целей, задач и 

базовых ценностей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

В третьей части «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования» общие задачи систематизированы по основным направлениям 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

• 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. 

Четвёртая часть «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования» включает характеристику 

современных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает 

основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

(принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип, принцип следования 

нравственному примеру, принцип идентификации (персонификации), принцип 

диалогического общения, принцип полисубъектности воспитания, принцип 

системно-деятельностной организации воспитания). В этом разделе 

конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, 

а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на уровне начального общего образования. 
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Пятая часть «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

формулирует и раскрывает: 

• основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; 

• задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями и 

традиционными религиозными организациями. 

В шестой части «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у обучающихся на уровне начального общего образования по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Обязательными при организации воспитательного процесса являются 

определённые в Концепции и данной программе национальный воспитательный 

идеал, система базовых национальных ценностей, основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания в школе, в каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Цель и задачи Программы 

Реализация Программы будет осуществляться с целью последовательного 

создания в школе целостной, гуманистически ориентированной, научно 

прогнозируемой в своём развитии системы духовно-нравственного воспитания 

детей, на основе согласования и своевременной реализации организационно-

управленческих решений и действий различных ведомств и организаций. 

Для достижения этой цели Программа должна обеспечить решение следующих 

задач: 

– сбор и анализ информации о состоянии нравственного воспитания в школе; 

– выработка организационно-управленческой модели совершенствования 

духовно-нравственной воспитательной работы; 

– создание единого воспитательного пространства, прежде всего путём 

выявления, систематизации и распространения эффективного воспитательного 

опыта; 

– создание механизма интенсивного взаимодействия различных 

организационно-управленческих структур для своевременного решения актуальных 

задач духовно-нравственного становления воспитанников. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 
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воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и 

общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования образовательного учреждения отражён 

национальный воспитательный идеал. Педагогическое сообщество МБОУ «Лицей 

№ 34» способно взять инициативу в определении и реализации национальных 

педагогических приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал 

является принципиальной основой социального партнёрства как способа 

взаимодействия школы с другими субъектами духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодёжи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, сформулированы 

общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 
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Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием 

систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, 

жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, 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, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые 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. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным 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. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала 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 чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; 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-

психологическое. 

• 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, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Современные особенности развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Обучающиеся на этом уровне общего образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется 

переход к учебной деятельности, освоение 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 
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существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и 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 

т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который 

меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия 

форм совместной с взрослыми, старшими детьми, подростками, молодёжью 

социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей 

произошли существенные изменения в системе отношения ребёнка к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самому, значительно снизилась ценность других 

людей и степень участия в их жизни. На первый план вышло переживание и 

позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, произошло размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной 

работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в 

основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не 

связанных с содержанием деятельности ребёнка в образовательном учреждении, 

семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном 

окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «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 и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 
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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 младший, 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, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ «Лицей № 34» на уровне 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 являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного 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. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с 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 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
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идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными 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 другими 

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, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. 

д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, Республики Адыгея, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые 

национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающегося на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые 

при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 
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разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, т. е. его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что 

мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на уровня начального общего образования позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений 

их духовно - нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Республики Адыгея; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Республики Адыгея; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, Майкопу, своему народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, культуры внешнего вида; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно - гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на уровне начального общего образования 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Адыгея, ознакомление с государственной 

символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Республики 

Адыгея (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом школы); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Адыгеи, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых школой и детско-юношескими 

организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно - музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 



368 

 

проведения бесед, экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения; 

игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 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: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, на производственные 

предприятия, во время которых знакомятся с видами труда, различными 

профессиями; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 
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• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих со школой учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность трудовых и 

творческих общественных объединений, как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 

психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями (законными 

представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями). 



370 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности общественных экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры Республики Адыгея, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе РА, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 
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беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках изобразительного искусства и трудового 

обучения, в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно – краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования МБОУ «Лицей №34» 

предполагает взаимодействие с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать школе в 

реализации мероприятий по достижению национального педагогического идеала. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 
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общего образования и одобренных педагогическим советом и родительским 

комитетом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в школе. 

 

2.3.6. 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 обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Необходимо в современных условиях 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 (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 ФЗ «Об образовании в РФ». 

Система работы МБОУ «Лицей №34» 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 образовательного 

учреждения, 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 этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) предполагается использование различных форм работы, в том 

числе: заседаний Совета школы, общешкольных и классных родительских собраний, 

конференций, лекториев, организационно-деятельностных и психологических игр, 

семейных гостиных, встреч за круглым столом, тренингов для родителей и др. 
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2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся призвано обеспечить присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования выпускники 

достигнут: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком - либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. - станет 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно - нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально – психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования могут быть достигнуты 

выпускниками следующие воспитательные результаты: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно - историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально - психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально - нравственного 

отношения к природе; 
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• элементарные знания о традициях нравственно - этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Ожидаемые результаты: 

• оптимизация воспитания в системе начального общего образования на новой 

основе; 

• преодоление остаточных явлений «вторичности», организационной 

«мероприятийности», авторитарного стиля воспитания и утверждение в социальной 

и педагогической практике деятельностно-мотивационного подхода; 

• осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии 

образования и воспитания как мощный стимул для творчества педагогического 

коллектива; 

• интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в новых 

условиях. 

 

Кодификатор «Воспитательные результаты» 

Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей №34» 
Г-00 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Г-01 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации, РА; к 

старшему поколению 

Г-02 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и 
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патриотического долга 

Г-03 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры 

Г-04 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции 

Г-05 опыт социальной и межкультурной коммуникации 

Г-06 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища 

Н-00 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Н-01 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп 

Н-02 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами 

Н-03 уважительное отношение к традиционным российским религиям 

Н-04 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации 

Н-05 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей 

Н-06 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим 

Н-07 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

Т-00 Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Т-01 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества  

Т-02 ценностное и творческое отношение к учебному труду 

Т-03 трудолюбие 

Т-04 элементарные представления о различных профессиях 

Т-05 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми 

Т-06 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового 

Т-07 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности 

Т-08 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

Т-09 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

З-00 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

З-01 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей 

З-02 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека 

З-03 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности 

З-04 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества 

З-05 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 
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П-00 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

П-01 ценностное отношение к природе 

П-02 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе 

П-03 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики 

П-04 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 

П-05 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

Э-00 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Э-01 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире 

Э-02 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей 

Э-03 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры 

Э-04 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России 

Э-05 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе 

Э-06 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества 

Э-07 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

 

2.3.8. Направления воспитания,  

формы реализации и планируемые результаты 

 

Направление 
Ценности и 

представления 
Виды и формы реализации 

Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

Воспитание  

гражданственн

ости,  

патриотизма,  

уважения к 

правам,  

свободам и  

обязанностям  

человека 

Любовь к России, к 

своему народу, к своей 

малой родине; 

служение Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество;  

долг перед 

Отечеством, 

старшими 

поколениями,  

семьей; закон и 

правопорядок; 

межэтнический мир; 

свобода и 

ответственность; 

доверие к людям 

Проект «Символы милой 

сердцу России» 
Г-04, Г-03 

Г-01 

Проект «Салют, Победа!» 
Г-04, Г-03 

Г-02 

Формы реализации: 

размещение плакатов, 

картин с изображением 

государственной символики: 

герба, флага Российской 

Федерации, герба и флага 

Республики Адыгея; 

классные часы, викторины, 

творческие конкурсы; 

мероприятия, посвященные 

государственным 

праздникам, просмотры 
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Направление 
Ценности и 

представления 
Виды и формы реализации 

Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

кинофильмов, посвящённых 

ВОв, 

уроки мужества, Вахта 

памяти, 

социальная акция 

«Георгиевская ленточка», 

коллективный творческий 

проект «Страницы истории 

моей семьи, опалённые 

войной», 

экскурсии в музеи, 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры; 

организация и проведение 

национальных культурных 

праздников, спортивные 

соревнования по народным 

играм, туристско-

краеведческие экскурсии; 

встречи с жителями 

микрорайона 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Ценности: 

нравственный выбор; 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

любовь; почитание 

родителей; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания. 

Представления о вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека и общества, 

религиозной картине 

мира. 

Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов 

Н-01 

Н-02 

Н-04 

Н-05 

Т-09 

Э-06 

Н-06 Э-07 

З-01 Т-08  

Т-09 

Формы реализации: 

классные часы, тренинги, 

ролевые игры, 

социальные акции: 

«Подари библиотеке книгу» 

«Весенняя неделя добра», 

«Добрые руки» (оказание 

адресной помощи одиноким 

пожилым людям, инвалидам, 

ветеранам), 

«Доброе сердце» (сбор книг, 

игрушек для нуждающихся 

детей), 

«День матери» 

(благотворительные 

концерты творческих 

коллективов школы), 
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Направление 
Ценности и 

представления 
Виды и формы реализации 

Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

создание родословного древа 

семьи, 

открытые семейные 

праздники спортивной, 

интеллектуальной, 

эстетической 

направленности, 

коллективные творческие 

проекты совместно с 

родителями 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Трудолюбие; 

творчество; 

познание; истина; 

созидание; 

целеустремленность; 

настойчивость в 

достижении целей; 

бережливость 

Формы реализации: 

экскурсии по микрорайону, 

городу профориентационной 

направленности, 

встречи с представителями 

разных профессий 

Т-01 

Т-03 

Т-06 

Т-04 

Т-08 

Т-05 

 

Портфель достижений 

учащегося, 

создание базы данных 

учебных, творческих, 

спортивных достижений 

учащихся 

Т-02 

Т-09 

 

Изучение учебного предмета 

«Технология (труд, 

художественный труд)», 

участие в разработке и 

реализации различных 

проектов, 

трудовые акции по 

благоустройству территории 

школы, микрорайона 

Т-03 

Т-05 

Т-06 

Т-07 

Т-08 

Т-09 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Жизнь; родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля 

 

 

 

 

Изучение инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, 

беседы, просмотры учебных 

фильмов экологической 

направленности, курс 

внеурочной деятельности 

«Земля, экология,я» 

П-01 

П-03 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по Республике 

Адыгея, Краснодарскому 

краю 

П-03 П-02 

П-01 Э-05 
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Направление 
Ценности и 

представления 
Виды и формы реализации 

Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие; 

художественное 

творчество 

Изучение инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, курсы 

внеурочной деятельности 

«Музыкальная капель», 

«Необычное рисование», 

«Кукольный театр» 

Э-05 Э-01 

Г-03 Н-06 

Н-07 Э-07 

Э-06 

Формы реализации: 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам, 

посещение концертов, 

спектаклей, тематических 

выставок мастеров искусств 

Республики Адыгея, участие 

в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх; 

участие вместе с родителями 

в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ 

 

 
Оценка эффективности и контроль за ходом реализации Программы:  

Оценка: 

• обеспечение формирования психологической готовности педагогов к 

воспитательной работе, 

• формирование социальных и личностных компетенций у учащихся, 
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• диагностика уровня развития социальной компетентности у учащихся.  

Реализация Программы позволит: 

• создать целостную систему духовно-нравственного воспитания учащихся; 

• осуществлять мониторинг состояния нравственного воспитания в школе; 

• выработать организационно-управленческую модель совершенствования 

духовно-нравственной воспитательной работы; 

• выявлять, систематизировать и распространять эффективный воспитательный 

опыт; 

• снизить количество детей с девиантным поведением; 

• своевременно осуществлять профилактику криминализации подростково-

юношеской среды; 

• обеспечить рост социального оптимизма подрастающего поколения; 

• повысить компетентность детей и подростков в области нравственности. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования школы (далее 

– Программа) составлена на основе Примерной программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

уровне начального общего образования школы являются:  

 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 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); 

 Рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(Письмо МО РФ № 03-296 от 12.05.2011). 

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования 

Цель программы – создать условия для комплексного формирования 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. 

 

Задачи программы: 
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• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически-сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать установку на использование здорового питания; 

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в 

занятиях физической культурой и спортом; 

• формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

• сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне 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 образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
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ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Модель организации работы МБОУ «Лицей №34» г. Майкоп 

Республики Адыгея по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 
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Этапы Мероприятия 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, 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 школы 

и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование банка методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического 

направления. 

 

Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 

общего образования 

 
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

блоков – направлений:  

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

Отв. руководство 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. руководство, 

учителя 

физ.культуры, пед. 

работники 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Отв. руководство, 

соц. педагог,  

мед. работники, 

педагоги 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательных отношений 

 
БЛОК-НАПРАВЛЕНИЕ Программное содержание 

I. Cоздание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

Охват обучающихся начальных классов горячим 

питанием 100 %. 

Обучающиеся начальных классов получают бесплатные 

завтраки. Работает буфет.  

В школе имеется: 

1) 2 оснащенных спортивных зала, имеется спортивная 

площадка, которые оборудованы необходимым игровым 

и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Использование 

возможностей УМК 

программы Занкова Л.В. и 

УМК «Школа России» в 

образовательной 

деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК системы Л.В.Занкова и УМК «Школа 

России». Для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в системе учебников системы 

Л.В.Занкова и УМК «Школа России» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; 

правила противопожарной безопасности; правила 

дорожного движения; правила здорового образа жизни: 

гигиена тела, режим труда, отдыха; культура отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы 

чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы 
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БЛОК-НАПРАВЛЕНИЕ Программное содержание 

сохранить органы чувств здоровыми. Правила 

организации учебного труда дома и в школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, 

режим труда и отдыха. Физкультура и спорт. 

Лекарственные растения. Первая помощь при переломах 

и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника 

(1–4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Организация учебной 

деятельности 
  

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках 

(период высокой и низкой работоспособности с 

признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей 

ребенка на занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

  подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

  включение элементов игры в учебную деятельность и 

прогулки.  

РАБОТА КРУЖКОВ И 

СЕКЦИЙ 

- подвижные игры; 

- спортивное ориентирование 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ,  

СОРЕВНОВАНИЙ  

Всероссийский кросс наций 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому 

дню.  

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 
(Совместные 

мероприятия, формы 

сотрудничества)  

Участие обучающихся в различных соревнованиях, 

проводимых в ДЮСШ.  

Беседы с лучшими спортсменами. 

III. Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности 
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БЛОК-НАПРАВЛЕНИЕ Программное содержание 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (Весёлые старты с детским садом, Дни 

здоровья, походы с ориентированием на местности, с 

изучением азбуки туриста, следопытов и искателей, 

соревнования и конкурсы различного уровня) 

IV. Просветительская 

работа с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

 просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения (проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

№ 

п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

Октябрь 

Июль 

 

узкие специалисты, 

врачи детской 

поликлиники 
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№ 

п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

 

 

В теч. года 

В теч. года 

мед. работник 

учитель физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности психологической 

службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя, педагоги 

доп. образования 

4.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года 

 

руководство школы 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации 

программ оздоровительной направленности. 

В приложении 2 представлены методы и методики диагностики экологической 

культуры учащихся и готовности педагога к осуществлению эколого-

педагогической деятельности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

 
 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 

уровнях образования, который будет использоваться для совершенствования модели 

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома.  

 Снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений. 

 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Цель и задачи 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Планируемый состав 

участников 

1 Здоровье -

бесценное 

богатство 

сентябрь Формировать у учащихся ценностных установок на 

здоровый образ жизни. Профилактика вредных 

привычек. 

Классный час  Учащиеся, учителя, 

зам. директора по УВР 

2 Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

октябрь Повысить информационную компетентность в 

вопросах здоровья.  

Классный час  Мед. сестра, 

учащиеся, учителя, 

зам. директора по УВР 

3 Влияние телевизора 

и компьютера на 

детей. 

ноябрь Объяснить положительное и отрицательное влияние 

телевизора (телевидения) и компьютера.  

Родительское 

собрание. 

Классный час. 

Родители, учитель. У 

учащиеся, зам. 

директора по УВР 

4 Витамины, 

необходимые в 

зимний период. 

декабрь Объяснить причины потребности организма в 

необходимых витаминах в зимний период. Закрепить 

знания о необходимости витаминов для организма. 

Классный час  Учащиеся, учитель, 

зам. директора по УВР 

5 «Вредная» пища январь Продолжать формировать бережное отношение к 

своему здоровью, умение правильно выбирать 

продукты, знать их составляющие.  

Классный час  Учащиеся, учитель, 

зам. директора по УВР 

6 Семья без табака! февраль На доступных примерах рассказать о вреде курения и 

влиянии табачного дыма на пассивного курильщика. 

Родительское 

собрание. 

Классный час. 

Родители, учитель. 

учащиеся, зам. 

директора по УВР 

7 «Путешествие в 

город чистоты и 

порядка» 

март В игровой форме доказать младшим школьникам 

необходимость соблюдения элементарных норм и 

правил гигиены, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека. 

Классный час Учащиеся, учитель, 

зам. директора по УВР 

8 Полноценное 

питание – залог 

здоровья. 

апрель Учить устанавливать взаимосвязь между ценностью 

продукта и физическим развитием; Воспитывать 

навыки культуры и гигиены правильного питания.  

Классный час  Учащиеся, учитель, 

зам. директора по УВР 

9 Клещи – опасность 

энцефалита.  

май Объяснить необходимость мер предосторожности, 

препятствующих присасыванию клеща. Познакомить 

со способом профилактики. 

Классный час  Мед. сестра, 

учащиеся, учителя, 

зам. директора по УВР 
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Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-

образовательной деятельности 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательной 

деятельности. 

 
№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся (лекции, 

беседы, вечера). 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием  

Каникулы Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4. Уход за цветами в учебных кабинетах и 

рекреациях школы. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР учителя 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза в год Зам. директора 

по УВР, учителя 

7. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости и 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, учителя. 

Направления работы Виды работы 

Психологическое 

просвещение 

1. Лекции, семинары, круглые столы для родителей, 

учителей, обучающихся. 

2. Консультации индивидуального характера 

Психологическая 

профилактика 

1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, 

выявление детей с отклонениями в развитии) 

2. Составление программ по адаптации к школьному 

обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического 

климата в классных коллективах, в образовательном 

учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало 

школьного обучения 

Психологическое 

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по 

запросу руководства школы, учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая 

диагностика 

1. Психологическое обследование познавательной сферы, 

личностных, коммуникативных, профессиональных 

особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и 

коррекционная работа 

1. Разработка и осуществление специальных программ: 

развивающих и коррекционных, включающих две части 

(психологическую и педагогическую) 
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№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

сколиоза, режима проветривания классных 

комнат на перемене. 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов 

школы  

ежегодно Руководство 

школы 

9. Проведение подвижных школьных перемен. В течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Организация отдыха обучающихся школы в 

летний период. 

Июнь-август Начальник 

лагеря, учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных средств. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

13. Организация и проведения походов выходного 

дня, экскурсии. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

  
Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и 

травматизма. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам формирования культуры здоровья. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

- «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка 

в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

мед. работник, психолог, 

классные руководители 

Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

психолог, мед. работник 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Пояснительная записка. 

 

 Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения– детей с ограниченными возможностями здоровья», концепции УМК 

«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

 Нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей программы: 

 Концепция специального федерального государственного стандарта для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (утверждена коллегией Министерства 

образования РФ); 

 Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями), утвержденная 

Министерством образования РФ от 16 апреля 2001 г. № 29/1524-6;  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196); 

 Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 В данной программе коррекционно-развивающий процесс осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

  Направления работы 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 
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деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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Направления Содержание 
Мероприятия, направления коррекционной 

деятельности 

Срок 

реализации 
Ответственные 

Диагностическая 

работа 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специальной помощи; 

-ранняя диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей; 

 -комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов 

-диагностика эмоцианально-волевой сферы 

-диагностика адаптационного процесса первоклассников 

 

 

-анкетирование родителей 

-составление социального паспорта обучающегося 

-коллегиальное заключение  

сентябрь 

октябрь 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

Учитель, психолог 

  

  

  

  

Психолог, учителя.  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

-выбор оптимальных для развития ребёнка 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его 

образовательными потребностями 

  

-разработка программы индивидуальной траектории 

преодоления предметных трудностей в обучении 

-разработка программы индивидуальной траектории 

преодоления общеучебных трудностей в обучении 

- разработка программы индивидуальной помощи детям с 

трудностями межличностного взаимодействия  

сентябрь, 

декабрь, май 

Психолог, учителя. 

Консультативная 

работа 

-выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса 

-консультирование специалистами педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами (при 

необходимости) 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов обучения ребёнка с 

проблемами адаптации и проблемами поведения 

в течение года Психолог, учителя.  

Информационно-

просветительская 

работа 

 -организация различных форм 

просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), связанные с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ 

Родительские собрания: 

-«Психология младшего школьника, испытывающего 

трудности обучения и общения». 

-«Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в 

условиях его недостаточного физического и психического 

развития». 

-«Возрастные особенности младшего школьника» 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, 

учителя, завуча. 

  

в течение года Психолог, учителя.  
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Этапы реализации программы 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, 

координации(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

 IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 Актуальность программы сопровождения обусловлена основными 

направлениями развития российской системы образования, изложенными в 

стратегических документах, которые ставят перед образовательными учреждениями 

всех типов и видов следующие задачи: 

  обеспечить реализацию государственных гарантий в получении 

качественной социально-педагогической и психолого-педагогической помощи 

семье, ранней диагностики резервов развития ребенка (физических и 

психологических); 

  обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья медико-

психолого-педагогическим сопровождением и специальными условиями для 

обучения преимущественно в общеобразовательных учреждениях по месту 

жительства; 

  создать условия получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в соответствии с Декларацией от 18 

апреля 2008 г. № АФ 150/06 «О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

  своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической 

помощи в школьном возрасте для обеспечения коррекции основных недостатков в 

развитии ребенка к моменту начала обучения на следующих уровнях общего 

образования; 
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 создать условия для развития интегрированного образования, которое 

способствует эффективному решению проблем социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общество. 

Механизм реализации программы 
1) Индивидуальный и дифференцированный подход. 

2) Индивидуальное обучение (обучение на дому при необходимости). 

Субъекты образовательных отношений, отвечающие за коррекционно-

развивающую деятельность. 
Субъект ОП Направления деятельности 

1. Педагог-психолог Диагностика психического развития. 

Составление индивидуальной программы развития основных 

психических процессов. 

Построение диаграммы развития психических процессов у 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Работа по коррекции эмоционально-волевой сферы 

2. Учитель Составление рабочих программ по курсам. 

Разработка системы коррекционно-развивающих занятий по 

восполнению пробелов в знаниях детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с учётом 

рекомендации специалистов консилиума. (при 

необходимости) 

Мониторинг успеваемости обучающихся. 

Корректировка коррекционно-развивающих занятий по 

результатам мониторинга. 

3.Завуч по УВР Учебный входной контроль. 

Рекомендации учителю по восполнению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Текущий контроль. 

Итоговый контроль.  

4. Родители Включение в процесс сопровождения. 

Согласование расписания коррекционно-развивающих 

занятий. 

Медикаментозное лечение ( при необходимости) 

Знакомство с коррекционно-развивающими приёмами при 

выполнении домашнего задания. 

  

 Специфика данной модели заключается, прежде всего, в том, что в условиях 

конкретного образовательного учреждения решение проблем, связанных с 

изучением, развитием и воспитанием учащихся, требует комплексного подхода на 

всех возрастных этапах. Сопровождение детей с ОВЗ психолого-педагогической 

службой МБОУ «Лицей № 34» показало, что для успешной социализации этих детей 

необходимо привлекать специалистов других ведомств и учреждений для оказания 

специальных услуг. 

 Взаимодействия ОУ со структурами и учреждениями в системе 

сопровождения ребенка с ОВЗ. 

1. Управление социальной защиты. 

2. Родители (законные представители). 

4. Муниципальная ПМПК. 

5. Учреждения дополнительного образования. 



401 

 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 Программно методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно развивающие программы (педагога-психолога, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно развивающую среды образовательного учреждения.  

  Планируемые результаты  

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 
 

 Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений обучающихся с 

ОВЗ, стабилизация или рост их образовательных 

результатов  

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогической деятельности 

Научно-методические разработки; электронная 

база методических рекомендаций по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ  

Внутришкольные и районные семинары,  

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ,  

открытые уроки, мастер-классы, обобщение 

опыта работы, методические портфолио. 

  

  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебной деятельности УМК «Школа России». Методический аппарат системы 

учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1 - 4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 

(1 - 4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 
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результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык», 

«Адыгейский язык», «Адыгейская литература» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

  Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 



404 

 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие - нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  
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Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в первых классах 

 
Направления 

работы 
Задачи Содержание работы Методы и методики 

Сроки 

проведения 

1. Определение 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению 

 

Выявить психологическую 

готовность детей к школьному 

обучению; Определить 

траекторию развития каждого 

обучающегося;  

Спрогнозировать проблемы 

обучения для своевременного 

их устранения; 

Составление социально-

психологического портрета 

ученика 

 

Диагностика функциональной готовности Тест Н.М.Стадненко, 

Т.Д.Ильяшенко, А.Г.Обуховской 

Март-

сентябрь 

Входная диагностика «Графический диктант» Д. 

Эльконина, «Сравнение по форме» 

Л.А.Венгера и др. 

Сентябрь 

 

Диагностика развития внимания и 

работоспособности 

Корректурная проба Сентябрь 

Диагностика развития мышления Методика «Четвёртый лишний» Октябрь 

Диагностика развития кратковременной 

зрительной памяти 

Методика «10 картинок» Октябрь 

Исследование мотивации Проективный тест Н. Лускановой 

«Что мне нравится в школе» 

Ноябрь 

Исследование УУД. «Тест простых поручений»  Октябрь 

Родительское собрание «Психологическая 

готовность ребёнка к школьному обучению» 

Лекция, презентация. 

 

Апрель  

2. Профилактика 

дезадаптации 

Создание условий для 

успешной адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению 

Исследование особенностей адаптации 

первоклассников к школе 

1. Методика «Исследование 

социально-психологической 

адаптации детей к школе» Э. 

Александровской; 

2. Методика «Психологический 

анализ особенностей адаптации 

детей к школе» Л. Ковалёвой. 

3. Наблюдение за детьми на уроках 

и переменах 

4. Беседы с учителями 

Октябрь- 

декабрь 

Исследование межличностных 

взаимоотношений 

Социометрическая методика 

«Секрет» 

Октябрь 

Исследование психо-эмоционального 

самочувствия 

 Диагностика эмоционального 

состояния: Тест «Тревожность»  

Методика «Лесенка» 

Октябрь 
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Направления 

работы 
Задачи Содержание работы Методы и методики 

Сроки 

проведения 

Методика «Цветометрия» 

Развивающие занятия  В течение 

года 

Родительские собрания «Адаптация ребёнка к 

школе» 

Лекция, 

презентация,анкетирование 

родителей 

Сентябрь-

октябрь 

3. Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска» 

Устранение проблем развития 

познавательных процессов, 

проблем отклоняющегося 

поведения и проблем в 

развитии мелкой моторики 

Коррекционная работа по развитию 

познавательных процессов (мышления, 

внимания, памяти и т. д.), мелкой моторики и 

коррекция отклоняющегося поведения у 

первоклассников с низким уровнем готовности 

к школьному обучению 

Программы развития 

познавательной сферы, мелкой 

моторики и коррекции 

отклоняющегося поведения. 

3-4 четверти 

4. Консультативная 

работа 

Психологическая помощь 

родителям и учителям по 

проблемам обучения и 

воспитания, а также по 

вопросам личностного 

развития детей 

Консультации родителей и педагогов по 

психологическим проблемам обучения и 

воспитания, а также по вопросам развития 

личности детей 

 В течение 

года 

5. Методическая 

работа 

Проанализировать уровень 

готовности первоклассников к 

школьному обучению  

Выявить «группу риска» и 

спланировать дальнейшую 

работу с этими детьми 

Совещание по готовности первоклассников к 

обучению в школе 

 Сентябрь 

Проанализировать результаты 

адаптации первоклассников к 

школьному обучению, 

спланировать 

индивидуальную работу. 

Совещание по адаптации первоклассников к 

обучению в школе учителей 1-х классов по 

итогам работы по адаптации первоклассников 

к обучению в школе. 

 Ноябрь 
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Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения во вторых классах 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

1.Диагностика 

интеллектуальных, 

личностных и 

эмоционально-

волевых 

особенностей 

обучающихся 

 

Своевременное выявление 

проблем интеллектуального и 

личностного развития; 

Определение траектории 

развития детей «группы 

риска»; 

Составление социально-

психологического портрета 

ученика 

 

Индивидуальное исследование развития 

познавательных процессов (мышления; 

памяти; внимания) 

Кубики Кооса 

Матрицы Равена 

Опосредованное запоминание 

(методика А. Леонтьева) 

Аналогии 

Исключение лишнего предмета 

Запоминание 10 слов 

Корректурная проба 

Последовательные картинки 

Рассказы со скрытым смыслом 

 

В течение 

года по 

запросам 

учителей и 

родителей 

Исследование личностных особенностей 

второклассников 

Личностный опросник Кеттелла 

Наблюдение 

Беседы с учителями и родителями 

В течение 

года по 

запросам 

учителей и 

родителей 

Исследование эмоционально-волевой сферы, 

агрессивности, уровня тревожности младших 

школьников 

Проективная методика 

«Несуществующее животное»; 

Тест тревожности В. Астапова  

Декабрь 

Исследование мотивации Методика исследования 

мотивации учения М. Гинзбург  

Ноябрь 

Родительское собрание «Правильная 

мотивация в учёбе» 

 Январь 

Исследование межличностных 

взаимоотношений 

Социометрическая методика 

«Жилищный вопрос» 

Апрель 

2. Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы в 

обучении, 

межличностных 

Устранение интеллектуальных 

и личностных проблем 

младших школьников.  

Коррекционная работа по развитию 

познавательных процессов (мышления, 

внимания, памяти и т. д.); 

Коррекция межличностных взаимоотношений; 

 

Индивидуальные программы 

развития и коррекции; 

 

В течение 

года по 

результатам 

психологиче

ских 



408 

 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

взаимоотношениях, 

развитии 

эмоционально-

волевой сферы 

исследовани

й 

3. Работа по 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

второклассников и 

выявлению 

одарённых детей 

Выявление интересов, 

склонностей, способностей 

младших школьников. 

Изучение детской 

креативности, как основы 

творческой одарённости 

Изучение интересов, склонностей и 

способностей; 

Исследование креативности 

Беседы с учителями  

Анкетирование родителей 

Методика изучения детской 

креативности Е. Туник  

Март 

4. Консультатив- 

ная работа 

Психологическая помощь 

родителям и учителям по 

проблемам обучения и 

воспитания, а также по 

вопросам личностного 

развития детей 

Консультации родителей и педагогов по 

психологическим проблемам обучения и 

воспитания, а также по вопросам личностного 

развития детей 

 В течение 

года 

5. Методическая 

работа 

Познакомить учителей 

начальных классов с 

методиками изучения 

творческой одарённости 

младших школьников 

МО учителей начальных классов 

«Исследование творческой одарённости 

младших школьников» 

 Март 
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Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в третьих классах 

 
Направления 

работы 
Задачи Содержание работы Методы и методики 

Сроки 

проведения 

1.Диагностика 

личностных и 

эмоционально-

волевых 

особенностей 

обучающихся 

 

Своевременное выявление 

проблем личностного 

развития; 

Определение траектории 

развития детей «группы 

риска»; 

Составление социально-

психологического портрета 

ученика 

 

Исследование личностных особенностей 

третьеклассников 

Личностный опросник Кеттелла 

Наблюдение 

Беседы с учителями и родителями 

В течение 

года по 

запросам 

учителей и 

родителей 

Исследование эмоционально-волевой сферы, 

агрессивности, уровня тревожности младших 

школьников, уровня их притязаний и 

самооценки 

Методика изучения самооценки и 

уровня притязаний А. Липкиной  

Методика исследования 

самооценки Дембо – Рубинштейна  

Анкета для родителей по оценке 

эмоционального состояния их 

детей 

Декабрь 

2. Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы в 

эмоционально-

волевой сфере 

Устранение проблем развития 

эмоционально-волевой сферы 

младших школьников.  

Коррекция эмоционально-волевой сферы Программа психокоррекционной 

помощи детям с нарушениями 

эмоциональной сферы; 

 

В течение 

года по 

результатам 

психологиче

ских 

исследовани

й 

3. Работа по 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

третьеклассников и 

выявлению 

одарённых детей 

Выявление интеллектуально 

одарённых детей 

Исследование интеллектуальной одарённости 

младших школьников 

Методика Л. Ясюковой Март 

4. Работа по 

формированию ЗОЖ 

Формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни детей 

Исследование представлений младших 

школьников о ЗОЖ 

Анкетирование родителей 

Анкетирование третьеклассников. 

Февраль 

Просвещение и профилактика проблем охраны 

и укрепления здоровья детей 

Программа по 

здоровьесбережению 

Февраль 
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Направления 

работы 
Задачи Содержание работы Методы и методики 

Сроки 

проведения 

Родительское собрание «В здоровом теле 

здоровый дух» 

 Февраль 

5. Консультативная 

работа 

Психологическая помощь 

родителям и учителям по 

проблемам обучения и 

воспитания, а также по 

вопросам личностного 

развития детей 

Консультации родителей и педагогов по 

психологическим проблемам обучения и 

воспитания, а также по вопросам личностного 

развития детей 

 В течение 

года 

6. Методическая 

работа 

Познакомить учителей 

начальных классов с 

методиками изучения 

интеллектуальной 

одарённости младших 

школьников 

МО учителей начальных классов 

«Исследование интеллектуальной одарённости 

младших школьников» 

 Март 
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Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в четвёртых классах 

 
Направления 

работы 
Задачи Содержание работы Методы и методики 

Сроки 

проведения 

1.Диагностика 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

 

Своевременное выявление 

проблем личностного 

развития; 

Определение траектории 

развития детей «группы 

риска»; 

Составление социально-

психологического портрета 

ученика 

Исследование личностных особенностей 

третьеклассников 

Личностный опросник Кеттелла 

Наблюдение 

Беседы с учителями и родителями 

В течение 

года по 

запросам 

учителей и 

родителей 

2. Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы 

личностного 

развития 

Устранение проблем 

личностного развития 

младших школьников 

Коррекция проблем личностного развития Индивидуальные программы 

развития личности 

 

В течение 

года по 

результатам 

психологиче

ских 

исследовани

й 

3. Работа по 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

четвероклассников. 

Работа с одарёнными 

детьми 

Выявление одарённых детей, 

развитие их интеллектуальных 

и творческих способностей 

 

Исследование интеллектуальной одарённости 

младших школьников 

 

 

Методика Л. Ясюковой 

 

 

 

В течение 

года 

Развивающие занятия с одарёнными детьми  

4. Работа по 

формированию ЗОЖ 

Формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни детей 

Исследование ценностных ориентаций 

младших школьников 

Методика исследования 

ценностных ориентаций  

Февраль 

Просвещение и профилактика проблем охраны 

и укрепления здоровья детей 

 

5. Консультативная 

работа 

Психологическая помощь 

родителям и учителям по 

проблемам обучения и 

Консультации родителей и педагогов по 

психологическим проблемам обучения и 

 В течение 

года 
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Направления 

работы 
Задачи Содержание работы Методы и методики 

Сроки 

проведения 

воспитания, а также по 

вопросам личностного 

развития детей 

воспитания, а также по вопросам личностного 

развития детей 

6. Работа по 

преемственности в 

обучении 

школьников при 

переходе из 

начальной школы в 

основную 

Выявить психологическую 

готовность детей к переходу 

на следующий уровень 

обучения; 

 Составление социально-

психологического портрета 

ученика 

Исследование основных новообразований 

младшего школьного возраста 

(произвольность, рефлексия, мышление в 

понятиях) 

Опросник по определению уровня 

самооценки и притязаний С. 

Ковалёва  

Методики «Счёт» и «Слова» И. 

Дубровиной 

Март-

апрель 

Исследование межличностных 

взаимоотношений 

Социометрическая методика 

«Жилищный вопрос» 

Исследование психо - эмоционального 

состояния (тревожности) 

Шкала явной тревожности А. 

Прихожан 

Индивидуальная работа с родителями 

отдельных детей «Дети на переходном этапе 

обучения» 

Беседа 

7. Методическая 

работа 

Обеспечение психолого-

педагогической 

преемственности в обучении 

школьников при переходе из 

начальной школы в основную 

Посещение уроков вместе с учителями-

предметниками с целью преемственности. 

 Май 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план НОО МБОУ «Лицей №34» фиксирует максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, 
курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план НОО МБОУ «Лицей №34» разработан на основе: 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Письма МОиН РА № 859 от 27.02.2012 г. «О новой редакции примерных 

учебных (образовательных) планов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, при переходе 

на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования»; 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования. 

Учебные занятия в МБОУ «Лицей №34» проводятся в одну смены. 
Для обучающихся 1-4 классов продолжительность учебной недели - 5 

дней. Используется «ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

 в первом полугодии 

 в сентябре-октябре - по 3 урока по 35 минут каждый; 

 ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 во втором полугодии 

 январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. 
Во 2-4 классах продолжительность уроков 40 минут Продолжительность 

учебного года для обучающихся 1 классов - 33 учебные недели, 2-4 – не менее 
34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы с 15.02. 
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по 20.02.2022 г. (7 дней). Календарный учебный график утверждается 
директором школы на каждый учебный год. 
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Календарный учебный график в 2021-2022 учебном году: 

Четверти Сроки Каникулы 

I 02.09 – 25.10 8 недель 26.10 – 04.11 10 дней 
II 05.11 – 28.12 8 недель 29.12 – 12.01 15 дней 

III 13.01 – 21.03 10 недель 22.03 – 29.03 8 дней 
IV 30.03 – 29.05 9 недель летние 

 

На основе учебного плана и календарного учебного графика работы на 
учебный год составляется расписание учебных занятий в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

При разработке учебного плана использовались следующие варианты 
примерных учебных планов вариант 2 (1,2,3,4 классы) - приложения № 2 к 
письму Министерства образования и науки Республики Адыгея № 859 от 
27.02.2012г. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 10-15% времени используется на региональные 
особенности содержания образования при изучении следующих учебных 
предметов учебного плана: Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 
Физическая культура, Окружающий мир. 

В соответствии со статьей 5 (п. 5) Закона Республики Адыгея от 
07.07.2010г. № 363 «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «Об 
образовании» в МБОУ «Лицей №34» во 2-4 классах на региональные 
особенности содержания образования отводится 2 часа в неделю (на 
предметы адыгейская литература и адыгейский язык). 

В 4-х классах учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» реализуется через модуль «Основы светской этики», выбранный 
родителями (законными представителями) обучающихся. 

В соответствии с письмом Министерства Образования России от 25.03.99 
№ 389/11-12 «О преподавании ОБЖ в начальной школе» учебный предмет 
«Окружающий мир» в 1-4 классах интегрирован с предметом ОБЖ. 
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Учебный план начального общего образования (вариант 2) 
для 1-4 классов (ФГОС) МБОУ «Лицей №34» 

на 2021 -2022 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
 классы 

1 кл. 
(а,б,в,
г) 

2 кл. 
(а,б,
в) 

3 кл. 
(а,б,в,
г) 

4 кл. 
(а,б,
в) 

Всег
о 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 52 
Литературное 
чтение 

3 3 3 2 36 

 Адыгейская 
литература/адыгейс
кий язык 

2 2 2 2 26 

Иностранный язык - 2 2 2 18 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 52 

Естественнонауч
ные предметы 

Окружающий мир  2 2 2 2 26 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 13 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 13 

Технология Технология 1 1 1 1 13 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 39 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 23 23 23 291 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

- индивидуальные потребности 
обучающихся 

- - - - - 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 130 

Спортивно- оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 
Социальное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 3 3 4 4 14 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, решающая задачи воспитания и социализации 
младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 
развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в 
том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с 
детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации 
учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 
познавательного интереса, творческих способностей, умение находить 
необходимую информацию и т.д. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за 
ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 
интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 
являются: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
учащихся к различным видам деятельности; 

оказание помощи в поисках «себя»; 
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 
расширение рамок общения с социумом. 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, и 
т.д. 

Внеурочная деятельность НОО составляет до 1350 часов за четыре года 
обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ., отводимых 
на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их 
семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательных 

Общекультурное 3 3 2 2 10 
Допустимый объём финансирования 31 33 33 33 421 
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учреждений, субъектов Российской Федерации. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, определяет образовательное учреждение 
самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из необходимости обеспечить 
достижение планируемых результатов реализации основной 
образовательной программы на основании запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 
материально-технических и других условий 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации ООП НОО. Образовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности 

МБОУ «Лицей №34» предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Школа вправе 
самостоятельно выбирать направления, определять временные рамки, 
количество часов на определённый вид деятельности, формы и способы 
организации внеурочной деятельности.  
Структура направлений внеурочной деятельности. 
1.Общеинтеллектуальное направление 
2. Спортивно-оздоровительное направление 
3. Общекультурное направление 
4. Социальное направление  
5. Духовно-нравственное направление  
В школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеурочной деятельности.  

Нормативно-правовая основа внеурочной деятельности 
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное 
общее образование).  
 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
 4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 
(начальное общее образование). 
5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской 
Федерации, реализующих основные образовательные программы начального 
общего образования. 
6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (гигиенические требования). 
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7. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 
РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, 
№373.  
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящий план создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Внеурочная деятельность педагогически целесообразна, так как 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
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организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Цель внеурочной деятельности: 
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Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для 

формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Принципы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 
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Направления реализации плана 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

 

Формы внеурочной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, 

лыжам, лёгкой атлетике и военно - спортивной подготовке. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

• Участие в городских спортивных соревнованиях. 

• Разучивание национальных, подвижных игр. 

2. Духовно - нравственное: 

• Изучение правил дорожного движения. 

• Проведение тематических классных часов по правилам дорожного 

движения. 

• Работа театральной студии «Кукольный театр» 

• Участие в конкурсах, выставках. 

3. Социальное: 

• Беседы; 

•  Деловые и ролевые игры и др. 

4. Общеинтеллектуальное: 

 Участие в дистанционных, заочных и очных олимпиадах, конкурсах и т.д. 

5. Общекультурное: 

- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре, о музыке; 
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 
города.  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

 конкретное планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы 
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 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности 

в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных 

секций. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

 методические пособия 

 интернет-ресурсы 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы, мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей лицея и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 
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Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк 

методической литературы 

по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности: 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

В процессе реализации программ внеурочной деятельности 

произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
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 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и 

развитии детей во внеурочной деятельности может успешно 

осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий. 
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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 комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу, условия должны: 

 соответствовать требованиям стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 
образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 
освоения; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его 
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов социума. 
 
3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного 
учреждения и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 
развития и повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического 
коллектива 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой школы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 
и компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано медицинским 
работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотносятся 
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся 
кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 
кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшему изменению. 
 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

  

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 
образовательно
го учреждения. 

Обеспечивает 
системную 
образовательную 
и 
административно
-хозяйственную 
работу 
образовательног
о учреждения. 
 

Директор 
школы 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
по 
направлениям 
подготовки 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональн
ое образование 
и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
в области 
государственног
о и 

соответствует 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 
или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

Заместитель 
руководителя 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствован
ие методов 
организации 
образовательног
о процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательног
о процесса. 
 

1 
заместите

ль 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
по 
направлениям 
подготовки 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональн
ое образование 
и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
в области 
государственног
о и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 

соответствуют  
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 
 

19 Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
в области, 
соответствующе
й 
преподаваемом
у предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
деятельности в 
образовательно
м учреждении 
без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Соответствуют 
требованиям к 
высшей, 1 
квалификационн
ым категориям. 
Соответствуют 
занимаемой 
должности 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Педагог-
психолог,  
 
 
 
 
 
 
социальный 
педагог 

Осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1  

Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Соответствует 
требованиям к 1 
квал. категории 

старший 
вожатый 

Способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 
объединений. 
 

1 (из числа 
учителей) 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

библиотекарь Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 

1 Высшее или 
среднее 
профессиональн

Рекомендовано 
прохождение 
КПК 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

информационны
м ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации. 

ое образование 
по 
специальности 
«Библиотечно-
информационна
я деятельность». 
 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

 
 
 
 

Сведения о квалификационных категориях педагогических работников  
МБОУ «Лицей №34» на 01.09.2021 г. 

 

Всего педагогов Высшая 
категория 

Первая 
категория- 

Не имеют 
квалификационную 

категорию 
20 чел. 8 чел. 8чел. 

 
6 чел. 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

вспомогательным персоналом, медицинским работником и работниками 

пищеблока. В 1 – 4 классах работают 13 учителей, учителя предметники 

(музыка, ИЗО, физическая культура, английский язык, адыгейский язык), 

педагог – психолог, социальный педагог. Все они являются основными 

работниками образовательного учреждения. Средний возраст педагогов 

школы 40 лет. Педагогический коллектив начальной школы стабилен. 

Отмечается тенденция трудоустройства молодых специалистов. 50% учителей 
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имеют I и высшую квалификационную категории, необходимые для решения 

задач, определённых ООП НОО и требованиям должностных инструкций.  

В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые 

образовательные стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно 

обучающихся на курсах повышения квалификации. 

Ежегодно преподаватели повышают свою квалификацию на базе ИПК, 

ассоциации «Школа России». Следует отметить также, что 100 % учителей 

школы активно занимаются самообразованием.  

Преподаватели школы участвуют в инновационной деятельности, 

объектами которой являются: содержание образования, современные 

педагогические технологии (проектные, ИКТ). 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу 

является формирование профессиональной готовности работников школы к 

реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в 

систему ценностей современного образования; принятия ими идеологии 

ФГОС НО; освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, 

результатам и условиям её реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через 

систему методической работы, включающей конференции, семинары, мастер-

классы, круглые столы, заседания методических объединений учителей, 

участие педагогов в разработке ООП. 

Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологической 

службе школы, деятельность которой направлена на формирование и развитие 

психолого–педагогической компетентности участников педагогического 

процесса, обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Непременным условием реализации требований стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с 
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса; 
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 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного 
движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одарённых детей 
 Направления работы психологического сопровождения универсальных 

учебных действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно 

- воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий, оказание помощи педагогам в 

планировании урока с учетом требований ФГОС НОО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по 

завершении определенного этапа обучения. 



436 

 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных 

психологических знаний, которые бытуют как среди учителей, так и 

родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения 

универсальных учебных действий: 

 в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

среднего звена будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение; 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы 

решения задач; 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников; 

 показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания 

детей на разных ступенях школьного обучении; 
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 разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

подростков в образовательном пространстве. 

Направления работы: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников 

на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Ожидаемый результат: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, традициям, 

старшему поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с 

людьми, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традициям и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей работы. 

Цель: создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

Задачи: 

 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

 определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья для выявления 

недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении 

3. Коррекционное направление. 
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Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить 

максимальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или 

неэффективность разработанной программы, внести корректировки в 

перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную 

помощь. 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших образовательную программу. 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в 

развитии ребенка 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки видов 

одаренности в образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям. 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, 

через просветительскую деятельность, для поддержки в развитии видов 

одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие 

личности учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью 

предотвращения отклонений в поведении, способствование 

социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

1. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. Постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами 

школы и родителями для эффективной работы с одаренными детьми; 

(Использование рефлексивных листов для оценки эффективности, 
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проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с 

одаренными детьми); 

3. Формирование методического банка для ранней диагностики и 

сопровождения одаренных детей. 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
Цель: создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию 

личности школьника посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 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 приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 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. 

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии,разрешения проблем, оказания пси-

хологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 
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3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных 

явлениях, факторов риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само 

разрушающих форм поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, 

принятия ответственности за собственное поведение, эффективного 

общения. 

 

Организационный раздел 

Система условий реализации программы позволяет реализовать её в полном 

объёме.  

Кадровые условия отвечают требованиям программы: в школе имеются 

дипломированные: педагог-психолог и социальный педагог первой 

квалификационной категории. 

Материально-технические условия: оборудованный комфортный кабинет 

психологической поддержки, компьютерная техника. 

Информационно-методические условия: доступ к школьной локальной сети, 

интернет-ресурсам. 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 
средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями стандарта. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД 

(План финансово-хозяйственной деятельности, размещается на сайте МБОУ 

«Лицей №34»). 

 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 
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 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные 
с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности общеобразовательное 
учреждение, реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным 
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 помещениями (кабинетами, залами) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), 
оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, обеспечивающим 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

 помещениями медицинского назначения; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными 
необходимым оборудованием; 

 гардеробом, санузлами; 

 участком (территорией). 
Общеобразовательное учреждение располагает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 
модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 
в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
объекты, модели), а также расходные материалы и канцелярские 
принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 
обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 
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деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 
разнообразных методик обучения); 

 согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 
управления и тиражирования информации, организации эффективного 
взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 программную часть, включающую многопользовательскую 
операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
Частично 
имеется в 
наличии 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 
Имеется в 
наличии 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

паспорт кабинета, инвентаризационная 

ведомость 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Имеется в 
наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Оборудование (мебель) 
2. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

музыки и ИЗО 

2.1. Документация ОУ. 
2.2. Материально-техническое оснащение: 

фортепиано, магнитофон, демонстрационные 

материалы, синтезатор 

Имеется в 
наличии 

3. Компоненты оснащения физкультурного зала: Имеются 
№ Наименование спортивных снарядов и 

сооружений. Характеристика. 

Кол-во 

  ГИМНАСТИКА   

1 Мат гимнастический (с чехлом) Размер: не 

менее 200×125×6 см. Чехол мата: 

пластифицированная полиэтиленовая ткань с 

гладкой матовой микробиологически 

отталкивающей поверхностью, плотность не 

менее 650 г/м².  

Нижняя сторона чехла – противоскользящий материал. 

Материал вкладыша  

мата: вспененныйпенополиэтилен. Плотность не менее 

35 кг/м³ 

7 

2 Гимнастическое бревно высокое, длина не 

менее 5м, ширина бруса – 130 мм, ширина 

рабочей поверхности бруса – 100 мм. 

Материал – дерево (сосна), обивка – 

противоскользящий материал 

1 

3 Козел гимнастический. Материал корпуса: 

упругая набивка. Обтянут натуральной 

телячьей кожей. Ножки металлические, с 

телескопической регулировкой. С 

устройством для крепления к полу. Высота 

верхней поверхности корпуса от пола 900–

1300 мм или эквивалент 

1 

4 Мост гимнастический Материал - 

многослойная фанера, с покрытием 

препятствующим скольжению. Амортизатор- 

две пружины из высококачественной стали 

2 

5 Канат гимнастический для лазания.( Состав 

комплекта: кронштейн навесной для канатов; 

канат – 1 шт.) Размеры каната: длина – не 

менее 6 м, толщина в диаметре 6 см, 

2 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
материал каната – пенька, джут, кенаф или 

хлопок. Страховочное устройство – 

подвесная лонжа с ремнем, крепящимся на 

поясе. Кронштейн навесной с выносом от 

стены не менее 1,3 м. Материал – металл 

6 Скамейка гимнастическая. Габариты: не 

менее 3500×270×350 мм. Материал – 

хвойные породы дерева 

4 

7 Стенка гимнастическая. Габариты: 

2600×900×170 мм. Размер сечения 

перекладины – 33х43 мм, нагрузка на 

перекладину 150 кг. Материал боковых 

стенок – хвойные породы дерева. Материал 

перекладин – твердые породы леса 

4 

8 Палка гимнастическая Длина -1 - 1,2м. 

Материал - дерево 

15 

9 Бревно гимнастическое напольное Длина не 

менее 3500 мм, ширина бруса – 130 мм, 

ширина рабочей поверхности бруса – 100 

мм, материал – хвойные сорта древесины 

1 

10 Скакалка гимнастическая. Размеры: 1,8–2,5 

м. Материал – резина, ручки – дерево, 

пластик 

15 

11 Обруч гимнастический. Диаметр – 80 см, 

материал – пластмасса 

6 

 БАСКЕТБОЛ   

12 Насос с иглой 1 

13 Щит баскетбольный игровой с фермой и 

кольцом Размеры щита: 180×105 см. 

Диаметр кольца 450 мм. Материал кольца – 

сталь. Крепление – амортизатор 

2 

14 Мяч баскетбольный №7(тренировочный). 

Материал – кожа, резина, синтетический 

материал. 

8 

15 Сетка для баскетбольной корзины. Материал 

– х/б. Диаметр сетки 450 мм, размер ячеек 

40×40 мм 1 

 ВОЛЕЙБОЛ   

16 Сетка волейбольная профессиональная. 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, размеры 

ячейки 100×100 мм  

1 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
17 Мяч волейбольный (тренировочный) 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 260–280 

г. Материал – искусственная кожа 

6 

 ФУТБОЛ   

18 Мяч футбольный №5 Размеры: окружность 

685–710 мм, вес 395–450 г. Материал – 

искусственная кожа 

3 

 ГАНТЕЛИ, ШТАНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ СПОРТЗАЛА 

  

19 Мяч для метания Диаметр не более 8 см. 

Вес: 100 г, 150 г. Материал – резина 

10 

20 Стол для настольного тенниса. Игровое поле 

толщиной не менее 16 мм с мелановым 

покрытием. Размер (Д×Ш×В): 274×152,5×76 

см 1 

21 К-т для настольного тенниса. (2 ракетки, 3 

шарика и 1 сетка) 2 

 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета (планируется), учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 
 




