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Введение  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» (далее – гимназия) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – Стандарт)  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

           Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов.  

Целевой раздел включает:   

-пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

          Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;    

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;   - программу 

формирования  здорового и безопасного образа жизни; - программу коррекционной 

работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

-учебный план начального общего образования;  

-план внеурочной деятельности;  

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Гимназия, реализующая ООП НОО, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся  

и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

-с  Уставом  и  другими  локальными  актами,  регламентирующими  осуществление  

образовательного процесса в гимназии;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленны 

ми законодательством Российской Федерации и Уставом гимназии.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, конкретизируются и 

закрепляться в заключённом между ними и гимназией договоре, отражающем 
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ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

  

 

  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

ООП НОО гимназии разработана в соответствии с требованиями   Стандарта к 

структуре основной образовательной программы, на основе анализа деятельности 

гимназии и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектом (далее – УМК) «Перспектива», используемым в  гимназии, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 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.  

ООП НОО гимназии строится на основе следующих правовых актов:   

-Конвенции о правах ребенка;   

-Конституции Российской Федерации;   

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность это:  

-образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной 

 и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;  

-составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации свободного 

времени учащихся;  

-деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей  

-в содержательном досуге, их участии в самоуправлении.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе 

общечеловеческих ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого 

для жизни в обществе социального опыта.   

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.  

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных 

и образовательных потребностей детей и родителей.  

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной 

духовнонравственной компетенции «становиться лучше».  
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4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем.  

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность:  

-Природосообразности.  

-Гуманизма.  

-Демократии.  

-Творческого развития личности.  

-Дифференциации и свободного выбора.  

Реализация внеурочной деятельности в гимназии строится на основе оптимизационной 

модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В 

реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические 

работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель.   

А именно:  

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в гимназии 

имеются необходимые условия: актовый зал, музыкальный кабинет, спортивный зал 

(достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, хоккейная коробка.  

Имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание.   

  

Характеристика используемого  УМК  «Перспектива»        

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную 

информационнообразовательную 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».        

 Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 
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самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны.                                                               

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода (Г.В.Дорофеев), синтезирующая на основе методологического 

системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из 

современных концепций развивающего образования с позиций преемственности 

научных взглядов с традиционной школой.  

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 

DVDдиски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-

ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; и др.), 

Интернетподдержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).   

  Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», 

направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, 

формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. 

УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения по предметам — 

приобретения определённых знаний и умений -  вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий. На основе выявленных в методологии общих 

законов функционирования и развития мира деятельности и саморазвития человека в 

мире деятельности, построена дидактическая система деятельностного метода, 

ориентированная на формирование ведущей образовательной компетенции − умения 

учиться, а также готовности к саморазвитию и самовоспитанию.  

 Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс 

строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять 

весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и 

укрепляя и при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и 

предметные результаты, достаточные для успешного продолжения образования в 

основной школе.   

 С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом 

обучения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией 

деятельностного метода (ТДМ).  

           Предпочтение  УМК «Перспектива» отдано и исходя из  основных  принципов 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:   

принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении,  

минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых факторов 

во взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса 

атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  принципы 

непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания образования 

функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих на 

психическое состояние школьников;  принципы минимакса и вариативности 
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обеспечивают для каждого ребенка возможность выбора индивидуального темпа 

обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже социально безопасного 

минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье детей;  

принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого 

ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для 

учащихся.   

Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса 

«Перспектива» единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких 

межпредметных связей деятельностного типа. При этом формируется образовательная 

среда, реализующая системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и 

системе поддержки здоровья детей на уроках и во внеурочной деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач как необходимое условие подготовки 

школьников к жизни в современном информационном обществе.   

Реализация в образовательном процессе дидактической системы 

деятельностного метода на различных учебных предметах системы учебников 

«Перспектива» способствует созданию в школе главного ресурса перехода к широкому 

внедрению ИКТ − формированию у всех участников образовательного процесса (как 

учащихся, так и учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, 

адекватных требованиям жизни в информационном обществе (развитие логического 

мышления, способности к структурированию знаний, их организации и представлению 

в знаково-символическом виде, освоение метода моделирования, формирование умения 

понимать и четко следовать предписаниям, готовности к самоизменению и 

саморазвитию и др.).  

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  системы 

учебников «Перспектива» побуждают школьников и учителей овладевать 

компьютерными технологиями, поскольку их использование интересно детям, а 

учителям они помогают сократить время на подготовку уроков, диагностику 

результатов обучения, многократно улучшают качество образовательного процесса и 

его результативность (электронные тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков; электронные средства диагностики результатов обучения и др.)   

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный 

развивающий и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, − в  системе учебников «Перспектива» реализуется 

посредством организации на основе системно-деятельностного подхода процессов 

самовоспитания.  

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников 

«Перспектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
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государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.  

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики,   отражается  многообразие и единство национальных культур  народов 

России, содействующее  формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  

народов других стран мира.   

          

Цель реализации ООП НОО -  обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации гимназией ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

• обеспечение  доступности  получения  качественного  начального 

 общего  

образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  
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• использование  в  образовательном  процессе 

 современных  образовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

Цель начального этапа образования  

С точки зрения учителя  С точки зрения ученика  

 Воспитание  толерантности,  т.е.  

ценностное отношение к человеку, культуре, 

природе, понимание и принятие многообразия 

мира, форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности 

и ответственности за себя и свои поступки  

Научиться  уважать 

 других  и заслужить 

уважение к себе, узнать об обычаях 

 людей  других 

национальностей, о жизни в других 

уголках  Земли,  отвечать 

 за  свои поступки.  

Формирование системы знаний, 

умений, навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности, 

основанных на междисциплинарных связях и 

обеспечивающих продуктивность 

учебнопознавательной деятельности; 

формирование информационной и 

интеллектуально-речевой культуры.  

Научиться  читать, 

 писать, считать,  рисовать, 

 петь,  трудиться, узнать много 

нового  и интересного.  

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей  

Расти здоровым  

Сохранение  и  поддержка 

индивидуальности ребёнка.  

Развивать  свои 

 возможности, стараться 

 достичь  большего.  Быть 

активным, найти интересную для себя 

область и развивать совои способности в 

этой области.  

Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

ООП НОО отражает стратегию развития образования  МБОУ «Гимназия №6 им.  

Габдуллы Тукая» строится на следующих принципах:  

-равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

-основных принципах дидактики;  

-гуманизации и культуросообразности;  

-целостности и вариативности;  

- индивидуализации и дифференциации;  

-системности;  

-открытости;  

-творческой деятельности воспитанников, реализуемой в многообразных организационных 

формах воспитательной работы — традиционных и творческих;  

-поддержке ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного развития;  
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-стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и 

индивидуализация процесса воспитания. Эта деятельность представляет собой систему 

диагностических, проектирующих, контрольно-аналитических действий, 

направленных на решение задач духовно-нравственного воспитания школьника;   

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования (проблема 

организации преемственности обучения так или иначе затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в начальную школу;   

-из начальной — в среднее звено школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов, 

имеют много общего, а поводы для неудовлетворенности сосредоточиваются вокруг 

некоторых центральных вопросов;   

-единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений 

(содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и   социальной принадлежности);   

-демократизации образования и всей образовательной деятельности (демократизации  

образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм 

государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной 

среды гимназии);   

-формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования 

системы образования в целом (являются критериальной основой для итоговой оценки 

образовательных результатов обучающихся, завершивших начальную ступень 

обучения; для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки;  -основой 

для аттестации работников начальной школы;   

-основой для аттестации учреждений начального общего образования;  

-критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

(объекты и содержание оценки; процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

методы и средства оценки; основные группы пользователей; цели использования 

результатов);  

-условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования (представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего образования).  
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Общая характеристика МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая»  

Наименование 

образовательного учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая»  

Учредитель   Администрация города Ижевска в лице Управления 

образования Администрации города Ижевска  

Год создания  1998  

Юридический адрес  426019, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица  

Депутатская, дом 40а  

Фактический адрес   426019, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица  

Депутатская, дом 40а  

Телефоны   74-28-52  (директор), 74-28-61 (секретарь)  

Электронная почта  sc006@izh-shl.udmr.ru 

Официальный сайт гимназии  https://gym6-izh.gosuslugi.ru/ 

Лицензия   серия 18ЛО1 0000788, № 842 от 02.02.2016,  

 выдана Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики , срок действия -бессрочно.  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

серия 18АО1 № 0000471, №633 от 03.03.2016, выдано 

Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики, срок действия до 06 июня 2026 г.  

Директор   Ахметова Гульчачак Явдатовна,  

 Почетный работник общего образования Российской  

Федерации, Заслуженный работник народного образования  

Удмуртской Республики  

Заместители директора  Гильмутдинова Разина Рашитовна (УВР)  

Хузятова Эльвира Венеровна (ВР)  

Башорина Рамзиля Газетдиновна (АХР)  

Количество 

классовкомплектов ООО  

15  классов-комплектов  

Средняя наполняемость 1-4 

классов  

25  

  

Новые федеральные государственные  образовательные стандарты   

рассматривают этнокультурное образование как важнейший элемент системы 

поликультурного образования, которое помимо этнокультурных включает в себя 

национально-региональные, общероссийские и общечеловеческие аспекты.  

mailto:gym-6@yandex,ru
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В соответствии с новыми стандартами этнокультурное образование реализуется, 

вопервых, через введение в учебный план специальных дисциплин этнокультурной 

направленности (родной язык и литература на родном языке), во-вторых, через 

интеграцию этнокультурного компонента в содержание традиционных предметов (в 

первую очередь, таких, как литература, технология, окружающий мир, изобразительное 

искусство), втретьих, – во внеучебной деятельности (через работу кружков  и т.д.).  

. Элементы этнокультурного образования   охватывают как урочную, так и внеурочную 

деятельность. Воспитательная система также включает в себя этнокультурный 

компонент, который реализуется через цикл национальных праздников, конкурсов, 

фестивалей и других мероприятий, работу объединений дополнительного образования.    

В гимназии успешно развивается научно-исследовательская деятельность 

обучающихся и учителей. Ежегодно проводятся конференции, на которых обсуждаются 

проблемы в области культурологи, филологии, страноведения, контрастивной 

лингвистики. Показателем этой работы является постоянный рост числа участников, 

победителей и призеров научно-практических конференций различного уровня.  

Педагогические работники активно участвуют в республиканских, 

всероссийских и международных конференциях, печатаются в научных сборниках. 

Свой опыт учителя   представляют на научно-теоретических конференциях,семинарах.  

  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

• 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, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  
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Программа характеризует содержание, особенности организации 

образовательного процесса,  учитывает образовательные потребности,  возможности и 

особенности развития  учащихся начальной школы как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с 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 её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой уровне общего образования.  
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1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего образования  

  

Система планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. Планируемые результаты являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к обучающимся, 

освоивших основную образовательную программу. Они обеспечивают связь между 

требованиями, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая».   

       В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

 опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка;  

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки  

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.   

  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения  предметов на уровне начального общего образования у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации.  

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.  
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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.  

  

Личностные универсальные учебные 

действия  

У выпускника будут сформированы:  

·внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,  

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения  

новой задачи;  

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  

так и поступков окружающих людей;  

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

 поведения;  

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни;  

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
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·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;  

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

·принимать и сохранять учебную задачу;  

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 ·оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области;  

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

·различать способ и результат действия;  

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

·преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
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·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

·строить сообщения в устной и письменной форме;  

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

·осуществлять синтез как составление целого из частей;  

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда 

 или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

·устанавливать аналогии;  

·владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек  

и Интернета;  

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

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

основания и критерии для указанных логических операций;  

 ·строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно- 

следственных связей;  

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

 в сотрудничестве;  

·формулировать собственное мнение и позицию;  

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

 числе в ситуации столкновения интересов;  

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

 видит, а что нет;  

·задавать вопросы;  

·контролировать действия партнёра;  

·использовать речь для регуляции своего действия;  

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные  

от собственной;  

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и  

позиций всех участников;  

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

 передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

 действия;  

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

и сотрудничества с партнёром;  

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь;  
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·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач.   

1.2.2. Русский язык.   

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

 уровня культуры;  

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное;  

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

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

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
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успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей уровне образования.  

Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится:  

·различать звуки и буквы;  

·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала);  

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник 

научится:  

·различать изменяемые и неизменяемые слова;  

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

·выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

·оценивать уместность использования слов в тексте;  

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится:  

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  
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·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

·различать предложение, словосочетание, слово;  

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

 ·классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·различать второстепенные члены предложения — определения,  

дополнения, обстоятельства;  

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; ·различать простые и сложные предложения.  

 «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

·применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

 правилами правописания;  

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять  

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

·подбирать примеры с определённой орфограммой;  

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

 избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

«Развитие речи» Выпускник научится:  

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста;  
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·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

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

·самостоятельно озаглавливать текст;  

·составлять план текста;  

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

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·создавать тексты по предложенному заголовку;  

·подробно или выборочно пересказывать текст;  

·пересказывать текст от другого лица;  

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

 находить в тексте смысловые пропуски;  

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов);  

 ·соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  

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

  

  1.2.3. Литературное чтение.   

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

 наследием России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
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справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

 уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,  

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

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

-выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

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

(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы  по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде);  

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

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

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание 

текста, находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию;  

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

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

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 
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прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием  

текста);  

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно  

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного);  

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

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

·выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста  

и высказывать суждение;  

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

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения;  

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос;  

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического  

использования.  

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги;  

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию;  

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению)  

на литературное произведение по заданному образцу;  

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора, эпитет1);  

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

 Творческая деятельность 

Выпускник научится:  

·читать по ролям литературное произведение;  

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта;  

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинноследственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

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

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  

  

         1.2.4. Родной язык(русский), родной язык (татарский).  

         Изучение предметной области родной язык и литературное чтение на родном  языке 

должны обеспечить:  

1) Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  
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3) Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

В результате изучения курса родного языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному 

использованию, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей.В процессе изучения родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования научится:  

• осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное;  получит первоначальные 

представления о системе и структуре родного языка: познакомится с разделами 

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
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общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

родному языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родного языка на 

следующей ступени образования.  

          Родной язык обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение 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.  

Содержательная линия « Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится различать звуки и буквы:  

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

• оцениватьуместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. Раздел «Морфология» Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;  

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

вместе 

 с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

• классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  



 

29  

  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);   

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;   

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

• проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и 

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

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

самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

•  анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями 

 и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов);  
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

  

             1.2.5. Литературное чтение на родном языке(русском), литературное чтение на 

родном языке (татарском)  

         Изучение предметной области литературное чтение на родном языке(русском), 

 литературное чтение на родном языке (татарском) должны обеспечить:  

1) Понимание родной литературы как одной из основных национально - 

культурных ценностей народа как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) 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) Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересную литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

        Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» 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 духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают  

формирование следующих универсальных учебных действий:  
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• 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 эмоциональнодейственной  

идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

•  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформироватьсобственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием  

России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности.  
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации;  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;   

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном  

виде);  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам  

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 
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целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

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

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;   

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

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

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

• делать  выписки из  прочитанных  текстов  для  дальнейшего 

 практического использования.  

Круг детского чтения 

Выпускник научится:  

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

от авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию;  

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

на литературное произведение по заданному образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы;  

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге;  
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• работать с тематическим каталогом;  работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два 

- три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора, эпитет1);  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта;  

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 

связи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

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

• создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развёрнутый 

ответ на вопрос; описание - характеристика героя).  

1.2.6. Иностранный (английский) язык  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  
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Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся:  

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.  

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами;  

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

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

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; ·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; ·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  
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·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале;  

·читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

·заполнять простую анкету;  

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

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится:  

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст;  

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

·уточнять написание слова по словарю;  

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

нормы произношения звуков;  
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·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

·различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

·соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

·читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  

·употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в 

 соответствии  с коммуникативной задачей;  

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·узнавать простые словообразовательные элементы;  

 ·опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

  

1.2.7. Математика.  
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В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач;  

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей;  

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины 

Выпускник научится:  

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

· читать, записывать и сравнивать величины (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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных  

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  
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· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1);  

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

· выполнять действия с величинами;  

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

· решать задачи в 3—4 действия;  

· находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Выпускник научится:  

·измерять длину отрезка;  

·вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата, 

 площадь прямоугольника и квадрата;  

·оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией 

Выпускник научится:  

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах;  

·читать несложные готовые таблицы;  

·заполнять несложные готовые таблицы;  

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·читать несложные готовые круговые диаграммы;  

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », 

«если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

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

информации;  

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

  

        1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
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развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности,  становлении  российской  государственности,  российской  светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;   

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами 

 православной  

христианской религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы исламской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
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– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;   

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;   

осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы буддийской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы иудейской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;   

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   
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– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы светской этики Выпускник 

научится:  

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской 

 светской  

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свобо
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человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования  

  

 1.2.9. Окружающий мир.  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов;  

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
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понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками  

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

 Человек и природа  

Выпускник научится:  

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки;  

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

описания свойств объектов;  

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по  

результатам наблюдений и опытов;  

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный  

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество 

 Выпускник научится:  

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов;  

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

  

1.2.10. Музыка.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека 

 Выпускник научится:  

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;  
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·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится:  

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

простейших мелодий;  

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

  

 1.2.11. Изобразительное искусство.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

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

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус;  

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека;  

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

Обучающиеся:  

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественнотворческой деятельности;  

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;  

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

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

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;  

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

  

 1.2. 12. Технология  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций;  

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;    

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий.  
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;  

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию;  

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;  

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности;  

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

·уважительно относиться к труду людей;  

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их;  

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки  

Выпускник научится:  

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:  

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

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

расположение, виды соединения деталей;  

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;  

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Выпускник получит возможность 

научиться:  

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  
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1.2.13. Физическая культура.  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке)  

Общеобразовательная программа физической культуры направлена на:  

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 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.  

В результате обучения, учащиеся на уровне начального общего образования:  

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге;  

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе;  

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;  

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений;  

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;  

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
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бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;  

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой;  

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;  

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности;  

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

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

Выпускник научится:  

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

·выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);  

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

- 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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. Физическое совершенствование  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

- выполнять передвижения на лыжах.  

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных,  

метапредметных и личностных результатов общего образования); использование 

планируемых результатов освоения основных образовательных  

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; оценка успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов на основе  

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач; оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся;  

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества  

образования; использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и  

представлению их; использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей  

динамику индивидуальных образовательных достижений; использование наряду со 

стандартизированными письменными или устными  

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; использование контекстной информации 

об условиях и особенностях реализации  

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.    

  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —  

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,  

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация — 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  
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сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки   

познания 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, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

гимназии и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  В 1-3 классе 

учащиеся вместе с классным руководителем ведут карту успешности, где отражают все свои 

достижения. С 1   класса учащиеся начинают вести портфолио, который   по окончании 

начальной школы передаётся классным руководителям 5 классов.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.   

                      

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, 
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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 уровне 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  

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 обучающихся.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.   

  

Комплексные итоговые работы  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 
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обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.  

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 дополнительных заданий. В отличие 

от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их 

выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или 

умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного 

опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания 

основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  

С помощью этих работ оценивается  

В области чтения  

1) техника и навыки чтения скорость чтения несплошного текста;  

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и  

неукоснительно ее придерживаться;  

При этом при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат.   

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее 

в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в 

разных форматах, интерпретация информации и т.д.);  

3) читательский отклик на прочитанное  

В области системы языка  

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи)  

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; разбор слова по составу  разбор 

предложения по частям речи; синтаксический разбор предложения; 2) умение строить 

свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить текст) предложения; связный 

текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче, собственной задачи)   

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания);  

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);  
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В области математики  

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными);  

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию;  

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия.  

В области окружающего мира  

 сформированность  первичных  представлений  о  природных  объектах,  их  

характерных признаках и используемых для их описания понятий тела и 

вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы;  

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов  

животных и растений; распознавание отдельных 

географических объектов  

сформированность первичных предметных способов учебных действий 

навыков измерения и оценки; навыков работа с картой; навыков 

систематизации  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

   

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы 

и методы контроля  
Другие  формы учета достижений  

текущая аттестация  
итоговая (четверть,  

год) аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный 

опрос -письменная  

самостоятельная работа  

- диктанты 

-контрольное 

списывание - тестовые 

задания  

- изложение  

- доклад  

- творческа

я  работа   

-диагностическая  

контрольная работа  

- дикт

анты  

- изло

жение - 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  
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов   

Реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио обучающегося начальной 

школы. Эта накопительная система позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся 

не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.   

Ребёнок на каждом этапе обучения вместе с родителями и учителем выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего 

труда. Обучающийся отбирая в свой Портфолио творческие, проектные работы,  

исследовательские работы, проводит рефлексию сделанного, а учитель и родители имеют 

возможность отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения в начальной ступени станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому 

так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

ребёнка.  

Оценочные и методические материалы  

Оценочные материалы предназначены для проведения контроля знаний . Оценочные 

материалы – это контрольно-измерительные материалы, включающие в себя такие работы, 

как: комбинированные, творческие задания для дифференцированного тематического 

контроля знаний, умений и навыков, контрольно-тренировочные задания, тесты или 

самостоятельные работы.    

Предусмотрены задания:  

- задания с выбором ответа: а) задания, содержащие предметный вопрос и 

предлагающие несколько ответов на него, один из которых правильный. Проверяемый 

уровень знаний – базовый; б) задания, предлагающие для анализа два суждения по 

определенной проблеме и требующие определить их истинность. Проверяемый уровень 

знаний – повышенный.  

- задания с кратким ответом. Среди них четыре разновидности: а) задания, 

требующие восполнить пробел в схеме (базовый уровень проверки знаний); б) задания, 

требующие вставить пропущенное слово или словосочетание в предложенной фразе 

(повышенный уровень проверки знаний); в) задания на установление соответствия позиций, 

предложенных в двух столбцах или колонках (повышенный уровень); г) задания 

повышенного уровня на выбор нескольких правильных ответов из предложенного списка.  

- задания со свободным развернутым ответом. Среди них следующие 

разновидности:  

а) задания на перечисление признаков, характеристик какого-либо явления или объекта 

одного класса (базовый уровень проверки знаний); б) задания, требующие раскрытия какого-

либо теоретического положения (понятия) на конкретном примере (повышенный уровень).   



 

64  

  

Представители педагогического коллектива самостоятельно определяют, какие 

оценочные материалы они будут использовать . Это могут быть как тесты, разработанные 

ими самостоятельно, так и задания, опубликованные в методической литературе и сети 

Интернет.  

Оценочные материалы являются частью рабочей программы . 

 

Формы представления образовательных результатов оценивания  

1. Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

2. Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

обучающимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам;  

3. Результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных 

качеств обучающегося, УУД.  

Критерии оценивания   

1. Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;   

2. Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.   

Формы оценивания   

1. Безотметочное обучение – 1 класс.  

2. Безотметочное обучение – 4 класс по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики».   

3. Пятибалльная система – 2-4 класс  

4. Накопительная система оценки   
Технологическая карта формирования УУД обучающегося 1 класса  

УУД  Критерии  баллы  
Регулятивные УУД   

1  Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.   

  

Организует свое место  в соответствии с требованиями 

учителя.  
2  

Требуется повторное напоминание учителя.  1  
Не может организовать свое рабочее место.  0  

2  Определять цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя  

Определяет цель выполнения задания с помощью учителя.  2  
Требуется повторное напоминание о целях заданий учителя.  1  

Не может определить цель выполнения заданий даже под 

руководством учителя.  
0  

3  Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

Определяет план  выполнения заданий с помощью учителя.  2  
Требуется повторное напоминание о плане выполнения 

заданий учителем.  
1  

Не может определить план выполнения заданий даже под 

руководством учителя.  
0  

4  Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник  

Может использовать в своей деятельности простейшие 

приборы.  
2  

Необходима помощь учителя в использовании простейших 

приборов.  
1  

Не может пользоваться простейшими приборами даже после 

дополнительной помощи учителя.  
0  
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5  Оценка результатов своей работы.  Умеет объективно оценивать свою работу и соотносить с 

готовым результатом.  
2  

При  соотношении работы обнаруживает расхождение в 

оценке.  
1  

Не может соотнести свою работу с готовым результатом. 

Оценка необъективна.  
0  

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень   

Познавательные УУД   

1   Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.   

Умеет ориентироваться в учебнике.  2  
Ориентируется в учебнике после повторного напоминания 

учителя.  
1  

Не умеет ориентироваться в учебнике.  0  
2  Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в  
учебнике  

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 

информацию из учебника.  
2  

Отвечает на вопросы учителя, но не  может найти 

подтверждение в учебнике.  
1  

Не отвечает на вопросы учителя.  

  

0  

3  Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие.  

  

Умеет сравнивать предметы (находи существенные признаки)  2  

Сравнивает предметы при помощи наводящих вопросов 

учиетеля.  
1  

Не может сравнить предметы.  0  
4   Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков.  

  

Группирует  предметы, объекты на основе существенных 

признаков.  
2  

Группирует  предметы, объекты на основе несущественных 

признаков.  
1  

Не может сгруппировать предметы.  0  
5  Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему.  
Подробно пересказывает прочитанное или прослушанное; 

определяет тему.  
2  

При подробном пересказе требуется помощь учителя, главное 

в теме определяет несущественное.  
1  

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное.  
0  

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень   

Коммуникативные УУД.   

1  Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  
Участвует в диалоге.  2  
Участвует в диалоге по просьбе учителя.  1  
Не участвует в диалоге.  0  

2  Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу.   

  

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу.  2  
Испытывает трудности при ответах  на вопросы.  1  
Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу.  0  

3  Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета.  
2  

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с помощью 

напоминания учителя.  
1  

Не соблюдает простейшие нормы речевого этикета.  0  
4  Слушать и понимать речь других.  Слушает и понимает речь других.  2  

Старается высказать свое мнение, не слушает других 

собеседников.  
1  

Не слушает и не понимает речь других.  0  
5  Участвовать  в паре (группе).  Может участвовать в паре с любым учеником.  2  

Участвует в паре только избирательно.  1  
Отказывается работать в паре.  0  

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень   

Итоги формирования УУД 30-28 баллов- высокий уровень, 27-15 баллов- средний уровень, 0-14 баллов- низкий урове нь.  
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Таким образом, система оценки гимназии ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

  

  

  

  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.   

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание обучения и воспитания, служит основой 

разработки   программ учебных предметов, курсов, дисциплин. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий.  

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е.  

способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его 

коммуникативную компетентность.  

В конечном итоге приобретенные качества определяют успешность самореализации 

во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД 

позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в структуре 

учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному 

процессу. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных 

видах деятельности, внутреннюю позицию;  

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность 

(умение организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и 

взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.),  
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• познавательные – общеучебные (в том числе связанные с 

использованием знаково-символические средств), логические, связанные с общими 

приемами решения проблемы;  

• регулятивные  –  обеспечивающие  организацию 

 собственной   

деятельности (способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия и т.д.).   

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:   

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров на каждой уровне образования;   

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива»;   

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии 

с УМК «Перспектива»;  

5. Роль  образовательных  технологий  деятельностного  типа  в  

формировании личностных и метапредметных результатов  

6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Перспектива».   

Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий может 

быть представлено в виде схемы (Таблица №1).  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим 

образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  - уважение истории и культуры каждого 

народа.  
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2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;    

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к  

себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Это человек:   

• любознательный,  интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться;  

• любящий родной край и свою страну;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и гимназией;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера  умеющий 

высказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

             В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

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 к деятельности, 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 с учётом 

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, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

• 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 и 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  
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восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

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;  

• 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.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   
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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.   
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по 

УМК «Перспектива»  

  

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс  1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья».  

2. Уважать к 

своей семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.   

3. Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  2. 

Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  3. 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие.  

4. Группироват

ь предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.   

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.   

3. Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и понимать 

речь других. 5. Участвовать в паре.   
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2 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

1. Самостоятельн

о организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной деятельности 

с помощью  

1. Ориентирова

ться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.   

2. Отвечать на 

простые  и  

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.   
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3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.   

4. Оценка 

жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использова

ть в работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).   

6. Корректирова

ть выполнение задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.   

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.   

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план .  

5. Определять, 

в каких источниках 

можно найти   

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.   

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать самостоятельные 

простые  

выводы  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  
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3 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина»,  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе  

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и  
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 «природа», «семья»,  

«мир», «настоящий друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей.  

выполнения заданий. 2. 

Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.   

4. Определять 

план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность выполненного 

задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.   

6. Корректироват

ь выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.   

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.   

8. Оценка своего 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 4. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  6. Критично относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.   
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задания по  параметрам, 

заранее представленным.  
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4класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого»,  

«народ»,  

«национальность» и т.д. 2. 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России.  

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.   

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.   

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 3. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  4. 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать  

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.    

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  8. Участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений.  
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 информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный 

план текста.  

7.Уметь передавать  

содержание в сжатом, 

выброчном или 

развёрнутом виде  
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Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.   

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных в категориях:   

• знаю/могу  

• хочу  

• делаю  

Психологическая 

терминология  

Педагогическая 

терминология  

Язык 

ребенка  

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю  

Личностные 

универсальные 

учебные действия.   

  

Воспитание личности  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса)  

«Я сам».  

  

Что такое хорошо и что такое плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком»  

«В здоровом теле здоровый дух!»  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.   

  

Самоорганизация  «Я могу»  

  

«Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю»  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.   

Исследовательская 

культура   

  

«Я учусь».  

  

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, понимаю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему»  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Культура общения  «Мы  

вместе»  

  

«Всегда на связи»  

 «Я и Мы».  

  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов  

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Музыка» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.   

Каждый из предметов УМК «Перспектива»,   помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
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высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

Смысловые 

акценты УУД  

Русский 

язык  

Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий мир  

Личностные  Жизненное 

самоопреде

ле ние  

Нравственноэтичес

кая ориентация  

Смыслообраз

ов ание  

Нравственноэтичес

кая ориентация  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура  

и др.)  

Познавательные 

общеучебные  

Моделиров

ан ие 

(перевод 

устной речи 

в 

письменну

ю)  

Смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания  

Моделирован

и е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  

Широкий спектр 

источников 

информации  

Познавательные 

логические  

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера  

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

причинноследственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

Коммуникативн

ые  

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

• регулятивные  –  обеспечивающие  организацию  собственной  

деятельности.   
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических 

особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

  

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных 

учебных действий (УУД)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных учебных предметов на основе  системы учебников «Перспектива». 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет различные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов.  

Учебный предмет «Русский язык» , «Родной язык (русский), «Родной язык (татарский) 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 

умению ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач.  

Кроме того, эти предметы нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Также на уроках есть возможность для формирования познавательных универсальных 

учебных действий (в ходе освоения понятий и правил).  

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке 

(русском), «Литературное чтение на родном языке (татарском)   в первую очередь способствует 

формированию личностных УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается 

понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», 

дается возможность формирования у младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД.  

Учебный предмет «Иностранный язык ( английский)» обеспечивает развитие   личностных 

УУД (знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой; формирование гражданской идентичности личности; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге); 

коммуникативных УУД (общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; развитие письменной речи; формирование ориентации на 

партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 
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партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 

в понятной для собеседника форме); познавательных УУД (смысловое чтение).  

Предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у учащихся 

познавательных универсальных учебных  действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также такие, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

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

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

В рамках образовательной системы «Перспектива» у предмета «Математика» есть еще одна 

важная роль – формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет учит 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для общения.  

Предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря этому 

предмету дается возможность формирования у детей младшего школьного возраста «уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитанию чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Учебный предмет «Технология» способствует прежде всего формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путем «приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют прежде всего 

личностному развитию детей, обеспечивают у младшего школьника «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством».   

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» дают возможности для развития 

коммуникативных УУД, так как благодаря искусству дети кроме вербального постигают другие 

способы общения.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УУД 

(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, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни); регулятивных УУД (умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия); коммуникативных УУД (развитие взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничества и кооперации).  

Средствами формирования универсальных учебных действий являются:  

- предметное содержание учебных предметов;  

- образовательные технологии;  

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов.  

  

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий  

Для  формирования  личностных  универсальных  учебных  действий 

 можно использовать следующие виды заданий:  

• участие в проектах, исследованиях;  

• подведение итогов урока;  
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• творческие задания;  

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  самооценка события, 

происшествия;  дневники достижений.  

Для  формирования  познавательных  универсальных  учебных  действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

• сравни;  

• «найди отличия» (можно задать их количество);  

• «на что похоже?»;  

• поиск лишнего;  

• «лабиринты»;  

• упорядочивание;  

• «цепочки»;  

• хитроумные решения;  

• составление схем-опор;  

• работа с разного вида таблицами;  составление и распознавание диаграмм;  работа со 

словарями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий:  

• «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• взаимный диктант;  

• диспут;  

• заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки»;  контрольный опрос на определенную проблему.   

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• представь себя в роли учителя и составь задание для класса;  

• составь рассказ от имени героя;  

• составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, 

от имени разделительного мягкого знака и т.п.);  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

• «подготовь рассказ...»;  «опиши устно...»;  «объясни...» и т. д.   

Содержание системы учебников   «Перспектива» дает возможность для включения 

вышеперечисленных заданий в учебный процесс.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий    

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:   

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.   
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2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

  

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов  

 Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо изменить 

условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной школе.  

  

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их 

технологическом аспекте:  

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой 

деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную 

задачу и даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает 

способность ставить самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает 

способность ставить себе учебную задачу в соответствии с а) собственными способностями; 

б) достижением долговременных жизненных целей.  

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной 

деятельности. Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка 

этапов на шаги. Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. 

Составление внутреннего плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная 

образовательная траектория, индивидуальная образовательная программа).  

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня 

продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого 

сразу же вытекает необходимость индивидуализации образовательного процесса.  

Расширение возможности выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому 

уровню сложности и предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к 

«способному» освоению материала; расширение пространства социальной деятельности).  

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить 

предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе 

самостоятельного решения проблем постепенно развиваются способности к 

конструированию, а также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое 

мышление, логическое мышление. Происходит накопление способов решения проблем. 

Ученик приобретает умение организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку 

информации, необходимой ему для решения проблемы (компетентность решения 

проблемных задач, информационная компетентность).  

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами 

по классу, учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 

(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 

которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 

деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения 
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внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет 

необходимость внесения собственного вклада как обязательного условия включения в 

работающее групповое сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи 

другим и принятия помощи от других, развивает коммуникативные способности. Таким 

образом, приобретается совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной 

(коллективной) работы в группе (коммуникативная компетентность).  

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, 

итоговый контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика 

сформирован внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик 

постоянно отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже 

имеющимся в сознании планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения 

деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не 

разрешив, но по этой причине удерживая их в памяти до подходящего для разрешения 

момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное 

продвижение и свою успешность.  

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной 

деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном 

итоге формирует рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в 

контексте складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность 

ученику понять, как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить 

ее "западающие" компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию 

(организация пространства рефлексии и мыследеятельности).  

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через освоение 

учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для учебного 

пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может задать 

определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком подходе к обучению 

является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обучения.   

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для 

формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа:  

• Технология проектной деятельности  

• Технология исследовательской деятельности  

• Технология деятельностного метода  

• Информационно-коммуникационные технологии  

• Технологии проблемного обучения  

• Технология критического мышления  

• Проблемно-диалогическая технология  

• Технология оценивания  

• Технология продуктивного чтения  

  

Роль образовательных технологий  в формировании универсальных учебных действий  

Технология проектной деятельности  
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Формируемые УУД:  

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работа по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации);  

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников).  

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, 

предвидеть последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи, отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее);  

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы).  

Технология исследовательской деятельности  

Формируемые УУД:  

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной 

деятельности у младших школьников, воспитание познавательного интереса к 

учебному материалу, способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского 

становления личности); - регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться 

ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 

исследования для нахождения необходимой информации, оценивать полученную 

информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный проблемный вопрос);  

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать 

проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, 

осуществлять поиск информации из различных источников, выделять существенную 

информацию из разных источников, организовывать (систематизировать) информацию, 

представлять информацию в разных формах: устного и письменного сообщения,  

рисунка, таблицы и т.п.);  

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации).  

Технология деятельностного метода  

Формируемые УУД:  

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности);  

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и  

результаты своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки);  

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой 

информации);  

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение 

слушать собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации).  

Технологии проблемного обучения  
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Формируемые УУД:  

- регулятивные УУД (умение решать проблемы);  

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации);  

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические 

выводы).  

Проблемно-диалогическая технология  

Формируемые УУД:  

- регулятивные УУД (умение решать проблемы);  

- коммуникативные УУД (использование диалога);  

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать 

логические выводы).  

Технология оценивания  

Формируемые УУД:  

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности);  

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы);  

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям).  

Технология продуктивного чтения  

Формируемые УУД:  

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников)  

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста)  

  

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо 

урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная практика, 

внеурочное мероприятие.  

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,  договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в парах, в группах 

разного состава.   

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

образования.  

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие основных 

задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.   

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы:  

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

образования, которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;  

- обучение на предшествующей уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.   
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Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач:  

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного  

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста.  

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности.  

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться.  

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей 

этого возраста.  

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы 

обучения.  

Начальный этап.  

Определить физическую готовность детей.   

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и самооценка.  

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей обучаться в 

школе, с другой - развитие любознательности и активности.  

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы 

(тренинговые занятия) с каждым ребенком.  

Промежуточный этап.  

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений.  

Заключительный этап.   

Итоговая диагностика.  

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие:   

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей;  

 -формирование  творческого  воображения  как  направление  

интеллектуального и личностного развития воспитанника и обучающегося;  

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности.  

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий  

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как 

психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических 

пособиях.  

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период.  

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных 

классов на основе психологических методик может провести диагностические процедуры после 

консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал в 

данной области.   

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать только методом 

наблюдения.  

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость 

их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровне обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

уровне;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной  школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения:   

УУД  Результаты развития 

УУД  

Значение для обучения  

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение 

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация.   

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ  

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в  

 
идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  
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Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.   

  

Модель формирования универсальных учебных действий  

Универсальные учебные действия  

УУД – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного  

присвоение нового социального опыта  

Виды:  

- личностные  

- регулятивные  

- познавательные  

- коммуникативные  

    

       Целевые установки                                   Принципы        

формирования УУД  

Освоение учащимися технологий успешного 

действия в учебных и  

жизненных ситуациях  

- компетентностный подход  

- личностно-ориентированное  

развивающее образование  

-культурно-исторический 

системнодеятельностный подход  

 

 Условия для формирования УУД  

Программно-методическое 

обеспечение  

Расширение 

образовательного 

пространства  

Преемственность  

  

Средства для развития УУД   

Возможности  предметног

о  содержан

ия 

  
технологи

й  

Использование  

деятельностного  ( мето

да,  обучени

я,  

проблемног

о  критического  развит

ия  мышлени

я,  

проектно

й,  исследовательской  

д

е 

ятельност

и,  дифференцированного  

обучения, ИКТ)   

Возможности  внеурочно

й  деятельност

и 
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Результат  

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у 

учащихся «умение учиться»  

  

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению  

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

 и  его 

личностные 

результаты  

(показател 

и развития)  

Основные  критерии  

оценивания  

  

  

Типовые 

диагностические 

задачи дошкольная 

ступень образования  

(6,5–7 лет)  

Типовые 

диагностические 

задачи Начальное 

образование 

(10,5–11 лет)  

Самоопределение  

Внутренняя 

позиция 

школьника  

   

положительное 

отношение к школе;   

чувство 

 необходимости 

учения,  

предпочтение  уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

предпочтение 

 классных 

коллективных 

 занятий 

индивидуальным 

занятиям дома;  

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения  

(сладости, подарки)   

Беседа  о  школе  

(модифицированный  

вариант)   

(Нежнова Т.А.  

Эльконин Д.Б.   

Венгер А.Л.)  

   

  

 

  

Оценка сформированности УУД   

Диагностика  с

ф

рмированности  

универсальных учебных действий   
Критерии оценивания   
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Самооценка 
дифференцированност

ь, рефлексивность 

регулятивный  

компонент  

   

Когнитивный 

компонент:  
 широта  диапазона  

оценок;  

обобщенность 

категорий оценок;  

представленность в 

Яконцепции 

социальной роли 

ученика.  

Рефлексивность как  

адекватное 

 осознанное 

представление  о 

качествах  хорошего  

ученика;   

осознание  своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»;  осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

я на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик;   

Регулятивный 

компонент  
способность 

 адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха  в 

учении, связывая успех 

с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием   

   Методика «10 Я»   

(М. Кун)  

   

   

Методика  

«Хороший ученик»  

   

   

   

   

   

   

   

Методика  

определения 

успеха/неуспеха  

Смыслообразование  
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Мотивация учебной 

деятельности  

  

Сформированность 

познавательных 

мотивов  

– интерес к новому;  

интерес  к 

 способу решения 

 и  общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов;  

стремление  выполнять 

социально-значимую 

 и социально-

оцениваемую  

деятельность, 

 быть полезным 

обществу; 

сформированность 

учебных мотивов  

стремление  к 

самоизменению  – 

приобретению 

 новых знаний и 

умений;  

 установление  связи  

«Незавершенная 

сказка»  

«Беседа о школе»  

(модифицированны

й  

вариант)  

(Нежнова Т.А.  

Эльконин Д.Б.   

Венгер А.Л.)  

   

   

Шкала выраженности 

учебнопознавательног

о  

 интереса  (по  

Ксензовой Г.Ю.)  

   

Опросник мотивации  

   

   

   

 

между  учением 

будущей 

профессиональной 

деятельностью  

и  

  

  

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению  

Действие 

нравственноэтическог

о оценивания  

Основные  критерии 

оценивания  

Задачи  для  

дошкольной 

стадии  

Задачи  для 

начальной 

школы  

1.Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме  

Ориентировка  на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости)  

«Раздели игрушки»  

(норма 

справедливого 

распределения)  

После уроков 

(норма 

взаимопомощи)  
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2.Дифференциация 

конвенциональных  и 

моральных норм  

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с  

конвенциональными  

   Опросник  

Е.Кургановой  

3. Решение моральной 

дилеммы на основе  

децентрации  

  

Учет  ребенком  

объективных 

последствий нарушения 

нормы.  

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы.  

Учет чувств и эмоций 

субъекта  при 

нарушении норма.  

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм  

   

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев)  

«Невымытая 

посуда»  (учет 

чувств героев)  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже)   

(координация  

трех  норм  –  

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации   

4.Оценка действий с 

точки зрения  

нарушения/соблюдени 

Адекватность оценки 

действий субъекта с  

точки зрения  

Все задания  Все задания  

я моральной нормы     

5.Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы  

Уровень  развития  

моральных суждений  

Все задания  Все задания  

  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся  

Уровень  
 

Показатель 

сформированности  

Поведенческие 

индикаторы с сформированности  

Отсутствие цели  

 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие  

промежуточные  цели- 

требования)  

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или  

сделал  
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Принятие 

практической 

задачи   

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не  

ориентируется   

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий   

Переопределение 

познавательной 

задачи 

практическую  

в  Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Принятие 

познавательной 

цели  

 Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование  

познавательной задачи  

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать отчет 

о своих действиях после принятого 

решения  

Переопределение 

практической 

задачи 

теоретическую   

в  Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней  

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и  

структуру найденного способа   

Самостоятельная   Самостоятельно формулирует  Выдвигает  содержательные  

постановка учебных 

целей  

познавательные цели, выходя за 

пределы требований  

программы  

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного  

исследования способов действия  

  

Уровни развития контроля  
  

Уровень  Показатель 

сформированности  

Дополнительный 

диагностический признак  

Отсутствие 

контроля  

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок  

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников  



 

98  

  

Контроль  на  

уровне 

непроизвольного 

внимания  

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих  

действий  

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых  

Потенциальный  

контроль  на  

уровне 

произвольного 

внимания  

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет  

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок  

не допускает  

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания  

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не  

допуская ошибок  

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль  

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы  

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям  

Актуальный 

рефлексивный 

контроль  

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы  

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения  

Уровни развития оценки  
  

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

Отсутствие 

оценки  

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя  

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения  

поставленной задачи  
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Адекватная 

ретроспективная 

оценка  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата,  

соотнося его со схемой действия  

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других  

учеников  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения  

известных ему способов действия  

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого  

сделать до решения задачи  

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий  

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом  

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия  

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения  

   

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов  

Содержание учебного предмета 

Русский язык 

1 класс 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью 

слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. П. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
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благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий 

рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 

слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков. 

Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. 

Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и 

безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е,ё, 

ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных 

звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Выработка разборчивого, аккуратного почерка. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 



 

101  

  

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением 

(цветы, растения). Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—

ши);употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; употребление ъ и ь как 

разделительных знаков; прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Первоначальное 

представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части 

(предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его 

запись. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого общения. 

Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, 

миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова как 

единства звучания и значения. 

Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с 

помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как 

заместителе реальных предметов (их действий и свойств). Определение значения слов по тексту, 

выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). Слова — имена 

собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование 

ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 

одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением 

(шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Обобщение первоначальных сведений о звуках и 

буквах русского языка. Звуко-буквенная форма слова, ее анализ. Алфавит как основа 
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письменности. Закрепление знаний о слоге и ударении. Перенос слов. Гласные (ударные и 

безударные) и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) звуки. Смыслоразличительная 

роль звуков. Правила обозначения звуков на письме. Традиционные написания: сочетания жи — 

ши, ча — ща, чу — щу в словах. 

Состав слова. Первоначальные наблюдения за составом слова и единообразным 

написанием однокоренных слов (без термина) в игровых, коммуникативно-речевых ситуациях, в 

текстах. Элементарные грамматические обобщения при сопоставлении слов: представление о 

предметности, свойствах (качествах) и действиях предмета на основе классификации слов по 

вопросам кто? Что? Что делает? Что делают? Какой? Какая? Какое? Какие? 

Наблюдение за сильной и слабой позицией гласных и согласных (парных по звонкости-

глухости) звуков, введение понятия «орфограмма», нахождение орфограммы в слове. 

Предложение. Первоначальное представление о смысловой и интонационной 

законченности предложения. Установление смысловой связи слов в предложении по вопросам. 

Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. Интонационное 

оформление предложения в речи; его оформление на письме: заглавная буква в начале 

предложения и знаки препинания (.!?) в конце предложения. 

2 класс 

Речевое общение. Текст. 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению 

(собеседники), тема, цель и результат общения. Речевой и неречевой способы общения: 

наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, 

выразительные движения), их значение в речевом общении. Общее представление об устной и 

письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний 

с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). Умение воспринимать речь партнера: понимать 

смысл высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные 

слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий 

ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, 

объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). Совершенствование 

звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к 

произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и 

чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. Практическое овладение приемами 

интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение использовать их в 

зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную 

мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись 

текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о 

любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. Составление текста делового стиля: 

письма, записки, объявления (с помощью учителя).  

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения (здравствуйте, 

привет, рады приветствовать вас и др.). Культура речевого общения (со взрослыми; со 
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сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать 

партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении 
Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, 

интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к 

родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно использовать 

возможности языка в процессе речевого общения. Формирование элементарных представлений 

о языке как знаковой системе на основе простейших наглядно-образных моделей слов и 

предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма.  

Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их различие. Буквы, не 

обозначающие звуков: ь, ъ. Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого 

знака (ь) в конце 

и середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак 

(ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, 

чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — 

замки). 

Ударные и безударные слоги (моря — море). Произношение ударных и безударных 

гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных слогах. 

Способы их проверки. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме 

звонких и глухих согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак 

(ь); удвоенные согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия 

букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь 

на алфавитное расположение букв в них. Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, 

печатные и рукописные. Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. Наблюдение за 

интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, медленным), силой 

звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных 

произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания слова и его значения (с помощью простейших структурно-семантических 

моделей). 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, 

их свойства и действия). Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. 

Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. Упражнения в 

составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего компонента в их 

лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. Из истории происхождения 

слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. Знакомство со словарями — 

орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. Наблюдение за единообразным 

написанием корней в родственных словах. Образование новых слов с помощью приставок; 
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правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. 

Обозначение на письме парных 

звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень —смысловой центр слова. Слово 

как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей, 

выделение групп слов, отвечающих на вопросы: кто? что?; какой? какая? какое? какие?; что 

делать? что делал? что сделал?; выделение в словах общего значения предметности, признака 

действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить 

вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением 

признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам: какой? какая? 

какое? какие? Изменение имен прилагательных по числам. Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и 

приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения. Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. 
Умение определять, какой член предложения является подлежащим, а какой — 

сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении. 

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения 

с помощью вопросов). 

 

3 класс 

Речевое общение. Текст 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Умение учитывать условия речевого 

общения, знание адресата, понимать цель и тему речевого высказывания, поддерживать общение 

с помощью вопросов и вспомогательных средств (жесты, мимика), которые показывают, как 

партнер воспринимает услышанное; обращать внимание на смысловую сторону речи и 

словесную форму ее выражения. Умение различать словесные и несловесные (вспомогательные) 

средства общения. Понимание того, что язык — главное средство речевого общения. Наблюдение 

за коммуникативно-речевыми ситуациями на основе реального общения, образно-символических 

моделей и художественных текстов. Понимание ролевых отношений и цели общения на примере 

общения литературных героев (Айболит и лиса, заяц, дядя Федор и кот Матроскин и др.) и в парах 

(ученик — ученик, ученик — учитель, дети — родители). Умение устанавливать 

доброжелательные отношения с партнером на основе взаимопонимания и уважения. Наблюдение 

за развитием ситуации, манерой общения собеседников; выявление отношения собеседников к 

предмету общения: дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, 

снисходительное, халатное, безразличное — и того, как характеризует это отношение 

собеседника: сердечный, жестокий, вежливый, грубый, приветливый. Наблюдение за целевыми 

установками высказывания (сообщить, спросить, побудить к действию, выразить чувство) в 

предложениях, различных по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); оформление восклицательных предложений. Умение слушать и говорить, роль 

этих процессов в речевом общении. Взаимосвязь устной речи с несловесными средствами 

общения (мимика, жесты, поза, интонация, пауза). Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях, базирующихся на знании языка. 
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Понимание недостатков собственного произношения, желание их устранить. Умение слушать 

речь собеседника, т. е. проводить ее элементарный анализ (с помощью учителя), улавливать 

основную мысль, выраженную в речи, задавать вопросы, осмысливать общую идею 

высказывания. Умение говорить выразительно, понятно, логично, четко формулируя мысль в 

словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 

орфоэпии. Умение решать в процессе общения речевые задачи: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, утвердить, 

воодушевить). Воспроизведение, пересказ услышанного с помощью опорных слов, с 

ориентировкой на главную мысль высказывания. Пересказ содержания прочитанного 

произведения (полно и кратко), составление описания любимой игрушки, предметов живой и 

неживой природы. Умение находить 

нужные слова, связывая их в предложения и тексты, устранять шаблонные фразы и 

выражения, передавать свое отношение к услышанному. Умение исключать из речи слова со 

значением 

неодобрения (кривляка, худосочный, здоровенный и др.). Совершенствование 

монологической речи. Составление рассказа по серии картинок, на предложенную тему, по 

личным впечатлениям. Обогащение речи детей синонимами, антонимами, фразеологическими 

оборотами, поговорками, пословицами. 

Понимание роли слова в художественном тексте. Текст. Письменная форма общения. 

Понимание того, 

что письмо и чтение — это письменная форма общения. Представление о тексте (связь 

предложений в тексте, его заглавие, главная мысль, опорные слова, основные части — начало, 

середина, конец), план текста. Текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование 

(знакомство). Художественный и научный тексты (элементарное сравнение с помощью учителя). 

Составление и запись небольших текстов делового характера: записки, телеграммы, объявления 

и др. Изложение текста-повествования по самостоятельному или коллективному плану, по серии 

рисунков, вопросов. Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного 

характера. Списывание различных типов текста. Умение контролировать процесс письма, сверяя 

свою запись с исходным текстом или образцом. Культура письма: 

написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами графики и орфографии. 

Речевой этикет. Совершенствование умения выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; поздравить, пригласить друзей, правильно обратиться к собеседнику и вести разговор 

по телефону. Правила речевого этикета в общественных местах, формирование культуры 

общения во всех сферах жизни ребенка. 

Язык в речевом общении 
Русский язык — культурная ценность народов России. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Элементарные 

сведения из истории языка. 

Слово и его значение. Лексическое значение слова, его связь со звуко-буквенной формой; 

антонимы и синонимы, сопоставление значений слов на основе их моделей. Употребление слов 

в переносном значении, многозначность слов. Происхождение имен, фамилий; легенды о 

происхождении 

географических названий. Мотивированные названия слов (подснежник, подберезовик и 

т. д.). Работа со словарями (толковым, словарями синонимов, антонимов). 

Состав слова. Словообразование. Основа и окончание. 

Роль окончания в слове. Закрепление понятий «корень слова», «приставка», «суффикс». 

Однокоренные слова и разные формы одного и того же слова (их сравнение). 

Разбор слов по составу. Корень — главная значимая часть слова (включает общее значение 

всех однокоренных слов). Обозначение на письме безударных гласных и парных согласных 

звуков и непроизносимых согласных звуков в корне слова. Наблюдение за чередованием букв 

согласных звуков в корнях слов: река — реченька, снег — снежок, бег — бежать. 
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Приставка — значимая часть слова; ее роль в словообразовании (функциональный аспект). 

Правописание букв гласных и согласных звуков в приставках: о_, об_, от_, до_, по_, под_, 

про_, за_, на_, над_, в_, с, вы_, пере_. 

Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

Приставка и предлог (сопоставление). 

Суффикс как значимая часть слова; его роль в словообразовании (_чик, _щик, _ин и др.). 

Правописание суффиксов _ик, _ек. 

Сложные слова — слова с двумя корнями (знакомство). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи (на наглядно-образных 

моделях). Классификация слов по частям речи (общее значение и вопросы как средство его 

выделения). 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Отнесение слов типа белизна, бег, 

счастье, мысль, туман к категории существительных на основе вопроса и общего значения 

предметности. Имена существительные одушевленные и неодушевленные как группы слов, 

имеющих свои общие признаки и 

вопросы. Имена собственные и нарицательные. Заглавная буква в именах собственных. 

Род, число имен существительных. Правописание родовых окончаний имен 

существительных (море, озеро). Имена существительные, употребляемые только в единственном 

числе (листва, мед, молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, 

грабли). Изменение имен существительных по числам и вопросам (по падежам). Понятие о 

склонении существительных. Распознавание падежей. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

имен существительных женского рода (мышь, рожь) и его отсутствие в конце существительных 

мужского рода (ключ, мяч). Образование имен существительных с помощью суффиксов. Роль 

имен существительных в предложении и речи. 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

родам и числам, связь с именами существительными. Понятие о склонении прилагательных. 

Прилагательные с твердой и мягкой основами. Правописание окончаний _ий, _ый, _ая, 

_яя, _ое, _ее, _ие, _ые. Суффиксы имен прилагательных (наблюдение). Роль имен 

прилагательных в предложении и речи. 

Глагол. Общее значение, вопросы. Изменение глаголов по временам. Настоящее, 

прошедшее и будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Неопределенная форма глагола. 

Правописание мягкого знака (ь) после чв глаголах неопределенной формы. Наблюдение за 

изменением глаголов по лицам и числам. 

Правописание не с глаголами. Роль глагола в предложении и речи. 

Многозначность глаголов, прямое и переносное значение, выбор глагола для точной 

передачи мысли в речи. 

Местоимение. Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью 

местоимений в речи (замена повторяющихся имен существительных личными местоимениями). 

Имя числительное. Общее представление. Упражнение в правильном употреблении 

форм имен числительных в речи. 

Предлог. Общее знакомство с предлогами. Правило написания предлогов с другими 

словами. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные), по интонации (восклицательные, 

невосклицательные). Точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды), их роль в предложении. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Связь слов в предложении. Умение ставить вопросы и определять, какие 

второстепенные члены предложения относятся к подлежащему, а какие — к сказуемому. 



 

107  

  

Однородные члены предложения (знакомство). Интонация перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами. 

4 класс 

Речевое общение. Текст 
Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Умение общаться на разных 

уровнях (собеседник, группа, коллектив). Создание коммуникативно-речевых ситуаций в 

условиях реального общения и воображаемого общения на основе текстов художественных 

произведений (Малыш — Карлсон, Малыш — родители, королева — служанка, командир - 

солдат). Нравственные взаимоотношения партнеров, основанные на взаимопонимании и 

уважении. Представление о качестве речевого общения: выразительности, информативности, 

логичности, правильности речи. Роль умения слушать и говорить в речевом общении. 

Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать на слушателя, 

приобщать его к своим ценностям, своим взглядам на мир, слушать — узнавать новое. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп, 

мелодика речи); умение пользоваться интонацией для передачи своего отношения к сказанному; 

умение улавливать отношение собеседника к высказыванию по вспомогательным средствам 

общения (мимика, жесты, интонация, паузы). Умение переходить в общении 

с позиции говорящего на позицию слушателя, соотнести свое высказывание с позицией 

партнера. 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, доказывать свою 

точку зрения. 

Развитие диалогической и связной монологической речи. Умение составить краткий и 

полный рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание прочитанного текста, 

давать его оценку. 

Развитие внимания к произносительной и содержательной сторонам речи, недостаткам 

устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая незавершенность, 

шаблонность и однообразие речи и др.); умение тактично указать на недостатки партнеру. 

Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение 

перевести устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога (с помощью учителя). 

Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, главная мысль, заглавие 

текста, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста на 

заданную тему («Золотая осень», «Моя собака» и др.) и текста, отражающего проблему общения 

— нравственную, коммуникативно-речевую («Почему я люблю осень?», «Зачем мне нужна 

собака?» и др.). Различение типов текста: повествования, рассуждения, описания. Составление 

текстов-повествований (по заданному плану, по вопросам), текста — описания любимой 

игрушки, предмета живой и неживой природы. 

План простой и развернутый. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение 

на заданную и свободную тему, на тему по выбору (на основе прочитанных произведений). 

Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, отзыва о книге, фильме и др. 

Элементарное сравнение небольших текстов научного и художественного стиля, умение 

выделить их характерные признаки (сообщить информацию, дать объяснение, оказать 

воздействие на слушателя, читателя, 

изобразить что-либо). Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в 

соответствии с требованиями каллиграфии. 

Письменные способы общения: фрагменты из истории славянской письменности. 

Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того, чтобы 

воздействовать на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих потребностей 

(узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные сведения, ознакомиться с чем-либо, 

развлечься). 
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Речевой этикет. Формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной формах 

общения, в различных сферах личного и социального общения (в школе, клубе, театре и дома). 

Умение различать и соотносить содержательную (смысловую) сторону речи и способы ее 

словесного выражения. Использование в речи вспомогательных средств общения: мимики, 

жестов, выразительных движений, интонации, пауз. 

Закрепление навыков смыслового, интонационно-выразительного чтения письменных 

текстов из учебника в темпе разговорной речи (90 слов в минуту). 

Язык в речевом общении 
Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами русского 

литературного языка (произносительными, слово употребительными). Наблюдение за тем, как 

звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, интонация) обеспечивают 

функционирование языка — основного средства общения людей. 

Состав слова. Однокоренные слова. Обозначение на письме безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов. 

Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком (ъ). Сложные слова. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о лексическом 

значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. Наблюдение за 

смысловыми связями слов. 

Прямое и переносное значение слова, многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. Роль слова в художественном тексте. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Род имен существительных как 

постоянный признак. Изменяемые признаки: число, падеж. 

Склонение имен существительных в единственном числе. 

Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена 

существительные. 

Три склонения имен существительных. 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3_го склонений (кроме 

имен существительных на (_мя, _ий, _ие, _ия); мягкий знак (ь) после шипящих согласных 

в конце существительных женского рода 3_го склонения и его отсутствие в конце 

существительных мужского рода. Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Различение 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Роль имен существительных в речи и в составе предложений. 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, 

числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе. 

Связь прилагательных с именами существительными. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Безударные падежные 

окончания имен прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен 

прилагательных с основой на шипящие, _ц, _ий, с окончаниями на _ья, _ье,_ов, _ин) и способы 

их проверки. 

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3_го 

лица единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, наблюдение за их ролью в предложении. 

Глагол. Общее значение, вопросы. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 
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Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2_го лица 

единственного числа; глаголы на _тс и_ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. 

Окончания _о, _а в глаголах среднего и женского рода 

в прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, 

многозначность, образность). 

Имя числительное. Общее значение, вопросы. Склонение количественных 

числительных. Употребление 
числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие 

случаи). 

Предложение. Разные виды предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Интонация 

перечисления и знаки препинания в предложениях с однородными членами. Составление 

предложений с однородными членами. Предлоги. Союзы. Общее представление. Значение и роль 

в предложении служебных частей речи. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами 

и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. Знакомство с прямой речью 

(способы ее оформления на письме, использование в речи). Обращение (общее представление). 

Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной речи. 

 

Литературное чтение 

1 класс  

Круг детского чтения. Тематика 
1. Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки 

народов России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы. 

2. Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, 

общению с природой и миром животных. Учащиеся перечитывают произведения классиков 

детской литературы (К. Чуковский, С. Михалков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов). 

Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также научно-

познавательные тексты. 

2 класс  

Круг детского чтения. Тематика 
1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, небылицы; 

сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и зарубежных стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных 

писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой справочный 

материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 

русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально-

этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, родной 

стране и ее людях). 

Обобщение представлений детей по нравственно-этической тематике. 

Научно-познавательные тексты. 

3 класс 

Круг детского чтения. Тематика 
1. Вводный раздел. «Большие и маленькие секреты страны Литературии»; 

 «Книга — окно в новый неведомый мир» (М. Горький). 
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2. Жанровый блок.  

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры; волшебные и бытовые сказки. 

Литературные произведения:  

литературные сказки русских и зарубежных писателей;  

рассказы писателей-классиков и современных писателей России;  

басни, пьесы-сказки, повести; 

 страницы поэзии (произведения отечественных и зарубежных поэтов);  

научно-познавательные литературные произведения; мифы Древней Греции;  

рассказы из Священной истории; 

по страницам детских журналов (старинных и современных). 

Литература — искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, Л. Толстому, И. Крылову. Круг 

произведений писателей-классиков, небольшой справочный материал о жизни писателей, 

их произведениях. 

3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее прошлому и настоящему. 

Нравственно-этические темы о детях, друзьях-товарищах, семье, окружающем мире, о 

взаимоотношениях и общении людей. Юмористические стихи и рассказы. 

Сравнение художественных и научно-познавательных текстов с единой тематикой. 

4 класс 

Круг детского чтения. Тематика 
1. Вводный раздел. «Любите книгу всей душой!» (М. Шолохов); «Путешествие по стране 

Литературия». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: былины; волшебные сказки; мифы в 

русском фольклоре. 

Литературные произведения: произведения древнерусской литературы; рассказы и 

повести классиков русской литературы, произведения зарубежных писателей; басни; 

литературные сказки. 

«Страницы поэзии» (стихи современных поэтов, классиков русской и зарубежной 

литературы); мифы Древней Греции и Древнего Рима; героические песни; библейские предания. 

Литература — искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, М. Лермонтову, А. Блоку, С. 

Есенину, Н. Рубцову, М. Пришвину, Г. Паустовскому. Круг художественных произведений 

писателей, краткие сведения о жизни и творчестве. 

3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее истории, природе родной 

земли, взаимоотношениям человека с другими людьми и окружающим миром. Произведения 

патриотической и нравственно-мировоззренческой тематики. 

Произведения о путешествиях и приключениях, юмористические рассказы и стихи.  

 

Родной язык (русский) 
1 класс 

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

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

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание). 

Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Русский язык: прошлое и настоящее  
 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 
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алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). 

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

Сравниваем тексты  
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.) 

 

 

 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

 

2 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее  
Лексика. Лексическое значение слова.   

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

волчок, свистулька).   

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

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

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени;  

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

валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

Фразеология. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

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

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Язык в действии 
Фонетика и орфоэпия.   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).   

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.       

Секреты речи и текста 
Культура речи. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и 

вы.   

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.   

Создание текста: развёрнутое толкование значения слов 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее . 
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – ложь, друг 

– недруг, брат – братство – побратим). 

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

растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия 

людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Язык в действии . 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, 

как специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и  
Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т 

 

4 класс. 

Русский язык: прошлое и настоящее 
В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, 

фразеологизмы,  многозначные слова ,заимствованные слова. Работа   со словарями русского 

языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье («Семья крепка 

ладом», «Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с диалогами-прибаутками. 

Нахождение и объяснение  фразеологизмов в тексте( идти гуськом, хорош гусь, как с гуся вода, 

гусь лапчатый). Понятие интернациональных слов(телескоп ,микроскоп, автомобиль, автограф, 

термометр). 

 -анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 

 -слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, 

око, шуйца, десница  ); 

 -слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, 

шлем, науши, бармица, ); 

 -слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 
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Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова 

(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в 

плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание:  «Пословицы с устаревшими словами в картинках». 

Язык в действии 
В  данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , 

синонимические конструкции (словосочетания и предложения : нора лисы- лисья нора, сок из 

яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные слезы 

,львиная доля- большая доля),  система современной  русской пунктуации  и история знаков 

препинания . 

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова-благодарности,слова-

извинения,слова-приветствия,слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Секреты речи и текста 
В  данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и 

редактирование ,вопросы  в диалоге( «На уроке русского языка», « Украшение класса к 

новогоднему празднику» ). Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в 

определении жанра  текста и языковых средств. 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой) . 

Редактирование  заданных текстов . 

 

Родной язык (татарский) 

Содержание учебного предмета для русскоязычных обучающихся 

1 класс 

1. Здравствуй, школа. Слова, отвечающие на вопросы «Кем? нәрсә? Ничек?”Личные местоимения. 

Употребление новых вопросов кайда? Ничек? Нишли? 

2. Наша семья. Употребление числительных, вопросительных предложений, работа над 

артикуляцией звуков а-ә 

3. Будь здоров! Слова, отвечающие на вопросы чей? и какой? Умение употреблять существительные 

на 1 лице. Форма глагола повелительного наклонения 

4. В городе. Слова, относящиеся к теме «Город». Работа над формированием умений задавать вопрос 

и отвечать на них. 

5. В магазине. Знакомство с названиями продуктов питания и национальными блюдами. 

Формирование  умений употреблять новые конструкции. Развитие речи учащихся.  Работа над 

артикуляцией татарских звуков. Частица –мы\-ме 

6. Времена года. Работа над артикуляцией татарских звуков. Употребление новых слов по теме. 

7. Новый год. Работа над артикуляцией татарских звуков. Употребление новых слов по теме. 

8. Мы идем в гости. Работа над артикуляцией особенных звуков. Употребление изученной лексики. 

Имена собственные 

9. Мы играем и поем. Лексика по теме, названия народных праздников и обычай;  

10. Домашние животные и птицы. Употребление в речи новых слов по теме. Составление 

простых предложений. Умение задавать вопросы по услышанным текстам. 

11. Дикие животные и птицы. Знакомство с новыми словами и фразами. Работа над артикуляцией 

звуков. Развитие речи  учащихся 

12. В саду и в огороде. Знакомство с новыми словами и фразами. Работа над артикуляцией звуков. 

Развитие речи  учащихся 

13. Мы любим спорт. Спряжение глаголов. 

 

2 класс 
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1.С новым учебным годом! Различие от русских звуков, мягкие и твердые гласные звуки. 

Произношение и письмо звуков җ, ч, къ, гъ, һ. Диалогические высказывания «Мы на уроке 

татарского языка» 

2.Наш дом, наша квартира. Определение существительных, нахождение и з текста, изменеине  

окончаниями принадлежности и множ. Числа. 

3. Режим дня. Употребление числительных в речи. Составление предложений. Знакомство с 

порядковыми числительными. 

4. В продуктовом магазине. Нахождение глаголов из текста. Спряжение глаголов настоящего 

времени. Составление  предложений. Диалог «В магазине» 

5. В гостях у бабушки. Нахождение глаголов из текста. Спряжение глаголов прошедшего времени. 

Рассказ «Моя бабушка» 

6. Изменения в природе. Употребление прилагательных в речи. Составление предложений. 

Знакомство с предлогами до и после. 

7. Родной край- Татарстан и Удмуртия. Повторение имен собственных, их правописание. 

Ответы на вопросы Кая? Кайда? Кайдан? 

8. Казань- столица Татарстана, Ижевск- столица Удмуртии. Повторение имен собственных, их 

правописание. Ответы на вопросы Кая? Кайда? Кайдан? 

9. Здоровье - самое большое богатство. Изменение по падежам местоимения мин. Знакомство с 

конструкцией « инфининив +ярый (ярамый)». Составление предложений 

10. Мы любим труд. Изменение по падежам местоимений мин, син, ул. 

11. Знакомимся с растениями. Изменение по падежам местоимений без, сез, алар. 

12. Помогаем животным и птицам. Повторение числительных. Знакомство с собирательными 

числительными. И предлогами  «для», «за». 

13. Мы идем на праздник. Повторение звуков.  Изменение существительных  по падежам. 

14. Весело отдыхаем . Повторение изученных частей речи 

 3 класс 

1. День Знаний. Повторение окончаний множественного числа. Изменение  существительных с 

окончаниями принадлежности. Употребление существительных с предлогами у, на, над, под, за. 

Сложное предложение с союзом  «потому что».   

2. Будем здоровы! Изменение глаголов по временам.Употребление предлога “саен” в 

предложениях.Сложное предложение с указателным местоимением “шул”.  

3.  Спортивные игры. Составление словосочетаний “существительное + существительное”. 

Спряжение глаголов настоящего и прошедшего времени.Составление предложений с прелогом 

“по”. 

4. В столовой. Спряжение глаголов повелительного наклонения во 2 лице. Изменение прилагательных 

в сравнительной степени и употребление в предложении. Составление предложений с союзом 

«но».Повторение Л. по теме «Продукты»,  

5. На рынке. Составление словосочетаний «прилагательное + существительное». Употребление 

новой Л. в сравнительной степени. Проверочная работа «Прилагательные. Сравнительная степень 

прилагательных». Повторение Л. по теме «Фрукты и овощи»,  

6. Мы идем в театр. Употребление предлога с в речи. Составление предложений. Изменение 

существительных по падежам.  

7. Праздники. Повторение правописания порядковых числительных. Изменение личных 

местоимений  по падежам. Употребление наречий (кызык, күп, дөрес, аз) в сравнительной степени. 

8. Профессии.Состав слова на татарсом языке. Изучение новой Лексики. 

9. Татарстан – наша гордость, Удмуртия – наша Родина Знакомство составными и сложными 

словами, законами татарского языка (сингармонизм законы, борын гармониясе). Составление 

предложений с частицами «әле”(ещё), бит (ведь), инде (уже). 

10. Помогаем родителям. Повторение спряжения глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Знакомство словообразующими окончаниями –гы\-ге, -кы\-ке, -ын\-ен. Изучение новой Л.,  
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11. Мы отправляемся в путешествие. Знакомство послелогами (предлогами) через, до, после ,с, 

для, на. Повторение предлогов около, у, под, над, за. Повторение спряжения глаголов. Изучение 

новой Л.,  

12.  Повторение лексики и грамматики по 3 классу 

 

4 класс 

1. С Новым учебным годом! Повторяют Л. по теме, звуки буквы татарского алфавита.  

2. Государственные символы РТ и УР. Учатся рассказывать о гос. символах. Повторяют 

ударение , звуки букв я, ю, е 

3. Исторические места Татарстана и Удмуртии. Знакомятся с историческими местами Татар-

стана и Удмуртии. Повторяют глаголы будущего времени. Читают и готовят пересказ о Казан-

ском Кремле и университете. 

4. Берегите природу. Повторяют Л. по теме. Изучают склонение сущ-х. Учатся употреблять в 

речи глагоы повелит. наклонения, просклонять указательные местоимения.  

5. Мы идем в музей. Знакомятся музеями города Казани и Ижевска, художником-скульптором 

Б.Урманче. Изучают превосходную степень прилагательных, выпоняют упр-я на закрепление 

склонения личных местоимений. 

6. В универмаге. Повторяют Л. по теме. Изучают глаголы, как часть речи, его отрицательную и 

утвердительную формы, изменение по временам. 

7. Профессии. Повторяют Л. по теме, изучают спряжение глаголов наст.,  буд.и прош.времени, 

учатся употреблять инфинитив в речи. Составляют рассказ о профессии молодых, пишут 

сочинение «Кем я хочу стать» 

8. В зоопарке. Изучают новую Л. изучают виды предложений по  цели высказывания. Рассказы-

вают об Ижевском зоопарке. Учатся употреблять предлоги в речи.  

9. Здравствуй, лето. Повторяют Л.по теме.Составляют диалоги и рассказы. Изучают главные 

члены предложения, наречия. Знакомятся частицами, союзами и предлогами.  

 

 Содержание учебного предмета для говорящих на татарском языке обучающихся 

 1 класс 

       1.  Вопросы кем? нәрсә?  

2. Знакомство  с татарским алфавитом. 

3. Слово. Познакомить с лексическим значением слов . 

4. Предложение. Научить составлять предложение из 2-3 слов, соблюдая порядок слов.  

5. Повторение пройденного материала. 

 

      2 класс 

1. Повторение пройденного материала в 1 классе. Повторить изученную лексику в 1 классе; 

вспомнить классификации гласных и согласных; повторить вопросы кем? нәрсә? нинди? нишли? 

2. Звуки и буквы. Познакомить учащихся с татарским алфавитом, изучить каждую букву алфавита, 

узнать какие звуки они обозначают, научить писать транскрипцию слов и делать фонетический 

разбор. 

3. Слово. Познакомить с лексическим значением слов и ударением на тат.языке, повторить деление 

на слоги. 

4. Части речи. Познакомить с частями речи: существительное, прилагательное, глагол. Научить 

находить их в тексте. 

5. Предложение. Научить составлять предложение, соблюдая порядок слов. Ознакомить с 

главными членами предложения: подлежащим и сказуемым. Научить находить главные члены 

предложения. 

6. Повторение пройденного материала во 2 классе. Повторить изученную лексику во 2 классе; 

вспомнить алфавит: буквы и звуки. Повторить части речи и главные члены предложения. 

     3 класс 
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1. Повторение пройденного во 2 классе. Повторение букв и звуков. Падежные вопросы.  Части речи 

2. Слово. Общее понятие о слове. Однозначные и многозначные слова. Изучение синонимов, 

антонимов и омонимов. 

3. Состав слова и словообразование. Корень и окончания. Виды окончаний. Однокоренные слова. 

Сложные и парные слова. 

4. Части речи. Имя существительное. Единственные и множественные числа. Падежи в татарском 

языке. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. 

5. Предложение. Словосочетание и предложение. Их различие. Составление словосочетаний «при-

лагательное + существительное». Виды предложений по высказыванию. Главные и второстепен-

ные члены предложений. Повторение пройденного материала. 

      4 класс 
1. Повторение пройденного материала в 3 классе. Повторить изученную лексику в 3 классе; 

вспомнить классификации гласных и согласных; ударение слов, фонетический анализ слов; 

2. Морфология. Познакомить учащихся с частями речи(имя существительное, прилагательное, 

числительное, местоимение, глагол. Изучить склонение  каждой части речи. Научить находить 

их в тексте. 

3. Синтаксис. Научить составлять предложение, соблюдая порядок слов. Ознакомить с главными 

и второстепенными членами предложения: подлежащим и сказуемым., дополнением, опреде-

лением. Выражение разными частями речи членов предложения. Научить находить главные и 

второстепенные  члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Повторение пройденного материала в 4 классе. Повторить изученный материал за 

учебный год. Повторить части речи и  члены предложения
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Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс 

1. Круг чтения  
«Россия - наша Родина» П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное 

гнёздышко», «Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина».  

«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре 

и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные 

песенки. Русская народная песня «Берёзонька»; Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 

гусёночек», «У медведя во бору»; «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе; 

Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».  

«О братьях наших меньших» .М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; С.Я. 

Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. «Времена 

года» И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила; К.Ушинский. Выпал 

снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика; М.Пришвин. Цветут березки/Жуковский 

В.А.Жаворонок; И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер. 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 социальнонравственного 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 метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка.  

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, 

умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию (автор, 

заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в 

группе книг, определение темы чтения, выбор  книг по заданным признакам, по 

рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного 

воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения 

и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами.   

Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на 

уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг- сборников.  

 

2 класс 

Школьное детство. 
Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении 

к учёбе как своему главному делу в этом возрасте, традициях в российских семьях и 

традиционном отношении к образованию детей.  

Испокон века книга растит человека. 
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 Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской 

азбуки и первойкниги на языке славян, развития письменности на Руси, о становлении книжной 

культуры в России, возникновении рукописной книги и её ценности для людей русского 

Средневековья — научно-популярный текст о возникновении славянской азбуки и научно-

художественный о рукописной мастерской.  

 Россия-наш общий дом. 
 Рассказы и стихи о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и взрослых, 

отношении к малойродине, восприятии большой Родины — России. 

Зимы большое торжество. 
 Рассказы и стихи о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об отношении к 

празднику русских людей и традициях празднования.  

Добра желаешь-делай добро. 
 Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей. 

Дети и война 
Рассказы о взаимоотношениях взрослых и детей в военную пору.  

Как поживешь, так и прослывешь. 
Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и профессий, выборе своего 

места в этом мире и стиля поведения.  

3 класс 
Осень яснее лета .Осенние именины. Осеннее настроение. Первый раз в 3 класс. Мы 

едем, едем в далекие края. Мы с приятелем вдвоем замечательно живем . 

Не похожи мы, а все же нас не разольешь водой. Благодарность и верность дружбе. 

Мы умножим нашу радость и разделим пополам. Рождение печатной книги на Руси. Человек 

без Родины, что соловей без песни.Старинный обычай. Моя сторона.  

Зимняя сказка.Зима… пора отдохновенья. Чудо Рождества.  

Семья – опора счастья . Мать в детях как в цвету цветет. Хлеб всему голова. Каждый – 

сын своего отца. Бабушка моя. Жили были братья-сёстры. Правда и кривда. 

Повсюду благовест гудит . Вербное воскресенье. Повсюду благовест гудит. Весна 

пришла, весне – дорогу.  

Путь к победе .Жизнь дана на добрые дела. Сыновий поклон. Это праздник с сединою 

на висках.  

Удивительный мир вокруг нас. Дело мастера боится. Малиновое лето. 

4 класс 
Здравствуй осень, здравствуй школа. Осени приметы. Школьная дружба. Кто 

зазнаѐтся, тот без друзей остаѐтся. 

Дела давно минувших дней… Было ль, не было ль… «Богатырская наша сила – сила 

духа и сила воли!» Страна городов. Отец и дочь. Подвиги во имя любви. Племянник Ломоносов. 

Учитель, ученик, родная кровь. Первые на Руси книги для детей. Проектная работа. 

Где нам посчастливилось родиться… «Любовь очей, моя страна!» Хранимая Богом 

родная земля!  

Рождество подарит праздник…. Каждый из нас ангел. Рождество добром согреет душу! 

Невидимый мир внутри тебя. Хлеб в пути – не в тягость. В начале было слово.  

Любовь к Родине начинается… Семья – мои корни. «Я буду светить путеводной 

звездой!» Вместе с мамой. Как хорошо, когда папа рядом! Бабушка моя!.. Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью… В толстый колокол звонят, так праздник. 

 «Идет война народная, священная война!» Героическая азбука. «…А был он лишь 

солдат…» Дети-герои.  

Это русское раздолье, это Родина моя. Русских полей нежное очарованье… Здравствуй, 

лето!  

Литературное чтение на родном языке (татарском) 

Содержание учебного предмета для русскоязычных обучающихся 
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1 класс 

 

1. Скороговорки.Загадки.Считалки. Знакомство со понятиями тизәйткечләр(скороговорки), 

табышмаклар(загадки), саналмышлар(считалки). Читают скороговорки. Учат сичталку 

2. Любим зиму. Повторяют  лексику о зиме. Знакомятся со стихами о зиме, учат стихотворение 

“Ак кыш”. Беседуют о зимних играх.Рисуют природу зимы  

3. Волшебные слова. Знакомятся с лексикой. Игра“Әйтеп бетер”. Беседа о культуре поведения за 

столом, о вежливости  в общественных местах. Читают по ролям диалога. Ролевая игра 

«Кибеттә». 

4. Мой день рождения. Повторяют Л. по теме. Составление диалога на тему “В гостях”. Знакомство 

с текстом о дне рождении. Выразительное чтение стихотворения А.Файзи.  Знакомство и 

заучивание стихотворения, исполнение песни в кругу  “Ак калач” 

5. Наша семья. Повторение лексики о семье,     составление предложений про свою семью по 

фотографиям.Заучивание стихотворения Г.Тукая “Минем гаиләм”. 

6. Весна идет. Повторяют Л. по теме. Беседа о весенних праздниках . Оформление поздравитель-

ной открытки 

7. Прекрасное лето. Повторяют Л.по теме.Составляют диалоги и рассказы. Читают рассказпро 

лето и  составляют  рассказ про лето по вопросам. Повторяют  и закрепляют  пройденный 

материал за год. 

 

2 класс 
1.Праздник Знаний. Составление предложений о школе. Выразительное, осознанное 

чтение  текста стихотворения Б.Рахмата «Сара мәктәпкә бара”и В.Хайруллиной ”Беренчедә 

өйрәндем”. 

2.Устное народное творчество. Знакомятся  с жанрами считалка и скороговорка. 

Выучить наизусть одну считалку или скороговорку. Выразительное чтение по ролям сказки 

« Шалкан» 

3.Родина моя. Знакомство со стихотворениями «Туган илнен улы мин», « Кояшлы ил 

– безнең ил. / Наша страна – солнечная страна». Учат наизусть стих-е «Туган илебез». 

Составляют рассказ по образцу. 

4.Зимние забавы. Повторение Л. Знакомство со  стихотворениями Б.Рахмата «Кыш 

килде» («Зима пришла») и Г.Тукая “Кышкы кич” , А.Бикчантаевой “Салкын, саф һава” и 

Н.Гайсина “Чыршы”. Составляют предложения о зимних играх 

5.Наша семья. Повторяют Л. Учат стихотворение Ш.Маннура “Яратам”. Составляют 

рассказ о своей бабушке 

6.Птицы – крылатые друзья. Изучение новой Л. Знакомство со стихотворением 

Г.Лутфи «Безнең канатлы дусларыбыз». Беседа о птицах. 

7.Идет весна. Знакомство с новой Л. Составление предложений по рисункам. 

Выразительное чтение стихотворений и загадок о временах года. Знакомство стихотворением 

Роберта Миннуллина  «Яз керде өебезгә/ Весна пришла в наш дом». 

8.Лето. Знакомство с новой Л . Знакомство со  стихотворениями  “Җәйге болында”  и 

“Матур җәй, кил безгә”. Учат считалку “Әбәк”. Составляют предложения о летних играх и о 

празднике Сабантуй. 

 

3 класс 

1.Как я провел каникулы 

Диалогические высказывания « Минем каникулларым», наизусть стих. 

«Исәнмесез, иптәшләр!”»Знакомство с рассказом «Мәктәптә беренче көн» 

2.Устное народное творчество 
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Знакомство с татарскими пословицами и поговорками.Загадки Г.Тукая 

Знакомство с сказкой А.Алиша “Чукмар белән Тукмар”. 

3.Смешные девчонки и мальчишки 

Знакомство с рассказом М.Махдеева “Капитан кил, әле” 

4.Зима 

 Заучивание стихотворения по выбору: Г.Тукая «Җир йокысы”», Н.Мадьяров 

«Шуабыз», Э.Мукминова «Кыш бабай килгән» 

5.Береги родную землю 

Знакомство с текстом о Татарстане.Выразительное чтение стихотворения 

И.Юзеева “Татарстаным”, “Авылым”. Диалог о нашей родине -Удмуртия 

6.Мои родственники. Весна 

Выразителльное чтение стихотворений про мам Р.Валиевой “Бүген әниләр 

бәйрәме”, Н.Гайсин “Әни гөлләре! 

7.Маленькие друзья 

Повторение Л. по теме . Чтение по ролям и заучивание стих Г.Тукая “Бала белән 

күбәләк” 

8.В здоровом теле-здоровый дух 

Знакомство с текстом И.Туктара»Авыраяк»устный рассказ о лете. 

 

4 класс 

1.Грамотный человек- богатый человек 
Читают стихи: З.Туфайловой «Яңа мәктәп», Х.Халикова “Ничә көн калды?”, Р.Миннуллина “Аяз 

мәктәптән...” 

2.Устное народное творчество 
Знакомятся с сказкой И.Шаймухаметова “Мактанчык бака” 

3.Татарстан и Удмуртия 
Знакомятся с историческими местами Татарстана и Удмуртии. Читают и готовят пересказ о 

Казанском Кремле и университете. Выразительно читают и учат стихи З.Туфаловой “Туган ил”, 

Р.Валиевой “Гүзәл җирем”Рассказ об Удмуртии 

4.Зимние забавы 
Повторяют Л. по теме.Читают и учат  стих А.Бикчантаевой “Йомшак кар.”Знакомятся с рассказами 

И.Туктара “Серле тартма”, В.Осеевой “Барыбызныкы да”Составляют рассказ о зиме 

5.Книга источник знаний 
Знакомство с красной книгой УР и РТ. 

6.Дружба 
Повторяют Л. по теме. Беседа о дружбе.Знакомятся с рассказаом Р.Валиевой “Туган көндә”. 

7.Доброта-свет 
Знакомятся с текстами И.Туктара “Рәхмәт һәркем өчен рәхәт”, Л.Толстого “Бүре белән тиен”. 

А.Алиша “Әбиләрдә кунакта” 

8.Весна 
Знакомятся с текстами К.Ушинского “Дүрт теләк”.В.Монасипова “Кем белән кем?” 

9.Лето 
Повторяют Л.по теме.Составляют диалоги и рассказы. Читают рассказ по ролям В.Монасипова 

“Яшел табиблар” Заучивают стих Ф.Карима “Күбәләк” 

 

Содержание учебного предмета для говорящих на татарском языке обучающихся 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 

прослушанного, определение последовательности событий. 
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Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать 

на вопросы по ее содержанию и задавать  собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного   чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи  жизненных наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение 

слушать   высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   свое   отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая 

сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие 

сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и 

рисункам художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, 

формулы  вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 

(через систему вопросов и заданий),  понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные  позиции  героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции 

в  прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; 

понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 

выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания 

текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана   пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского 

кругозора,  познавательных  интересов.  Развитие устойчивого  и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как 

явлением культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные 

и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, 
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пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, 

рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида 

рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» 

героя произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера 

(без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. 

Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в 

текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,  звукописи,  фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение 

принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 

песенка,  гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных 

или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов 

искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение  осознанно 

выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    необходимые    паузы   в соответствии 

с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с 

художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде высказываний и 

небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего 

образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного  и литературного  развития. 

Выпускник научится: 

—  работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 

информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом 

школьной  библиотеки; 

— понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов  искусства. 

1 класс 

Вводный урок. Знакомство с учебной книгой «Алифба». Здравствуй, школа! Будем знакомы! 

Знакомство с элементами книги, понимание роли иллюстрации в книге, с правилами: как сидеть за 

партой, работать с книгой. 
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Составление рассказа на основе иллюстрации.Использование речи для регуляции своего 

действия.Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения 

Наши любимые сказки. 

Семья. 
В городе.Знакомство со «словами –признаками». Обучение составлять ответ на вопрос учителя  

Звуки. Гласные и согласные звуки.Знакомство с гласными и согласными звуками, их 

графическим обозначением. 

2 класс 

Родина и родной край 
Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык  

Закия Туфайлова. Туган ил / Родная страна  

Резеда Валиева. Туган җир / Родная земля  

Гариф Галиев. Туган ил кайдан башлана? / С чего начинается Родина?  

Ринат Маннан. Татарстан флагы / Флаг Татарстана  

Газинур Морат. Иң матур ил / Самая прекрасная страна Казан кайнаган урын / Легенда о Казани 

Шәһәр нигә Казан дип аталган? / Легенда о том, почему город называется Казань? Устное 

народное творчество 
ӘпипӘ / Народная песня  Матур булсын /Народная песня «Пусть будет прекрасно» Табышмаклар 

/ Загадки Санамышлар / Считалки Мәзәкләр / Шутки Мәкальләр / Пословицы Әкиятләр / Сказки. 

Хәйләгә каршы хәйлә / Татарская народная сказка «Хитрость против хитрости» Проектная работа 

Моя Родина: наше детство, в природе осень 
Музахит Ахметзянов. Көз / Осень Николай Сладков. Көз җитте / Наступила осень  

Амина Бикчантаева. Тәмле сүз / Приятное слово  

Шаукат Галиев. Рәхмәтләр хакында / Про «спасибо!»  

Рафис Гиззатуллин. Тылсымлы сүз / Волшебное слово  

Накип Каштанов. Ачулы туп / Злой мячик 

Зима 
Шаехзадэ Бабич. Кышкы юл / Зимняя дорога  

Шариф Биккул. Урман читендә / На опушке леса  

Жавад Таржеманов. Һай, Кыш бабай... / О-оо Дед Мороз! Развитие речи по картинам о зимних 

забавах детей  

Мир животных  
 Резеда Валиева. Ак песи / Белая кошка  

Рабит Батулла. Куян баласы Нуян / Зайчонок Нуян  

Муса Джалиль. Күке / Кукушка  

Зиннур Хуснияр. Тукран тәүбәсе / Раскаяние дятла  

Амина Бикчентаева. Үрдәк беренчелекне алган / Как утка стала победительницей  

Кем нәрсә ярата / Татарская народная сказка. «Кто что любит» Итагатьле мәче / Литовская 

народная сказка «Послушный кот» Комсызлык бҽласе / Венгерская народная сказка. «Жадность 

погубила» Юмарт Дөя / Казахская народная сказка «Щедрый Верблюд» Творческая работа. 

Тематический тест 

 В природе весна  
Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель  

Марс Шабаев. Ташу / Половодье Роберт Миннуллин. Яз керде өебезгә / Весна пришла в наш дом  

Закария Ахмеров. Агачлар да авырый / И деревья болеют  

Рафис Корбан. Җиңү бәйрәме / Праздник Победы  

Хакимзян Халиков. Рәхмәт сезгә, ветераннар! / Спасибо вам, ветераны!  

Рафис Гиззатуллин. Миләш нигә әче? / Отчего рябина кислая?  

 Моя семья. Лето  
 Ильдар Юзеев. Һәркемнең үз эше / У каждого своѐ дело  
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Клара Булатова. Ҽниемнең кызы юк бит / Нет у мамы дочки Рустем Мингалим. Канатларың булса 

/ Были бы крылья  

Ахмет Исхак. Ана рәхмәте / Благодарность матери  

Братья Гримм. Боткалы чүлмәк / Горшок каши  

Шаукат Галиев. Тҽмле җәй / Вкусное лето  

Лябиб Лерон. Җәйге бәхәс / Летний спор  

Эльмира Шарифуллина. Сабантуй / Сабантуй  

Рафис Корбан. Кояш – безнең дустыбыз / Солнце – наш друг 

3 класс 

Здравствуй, школа  
 Мазит Гафури. Китап һҽм балалар / Книга и дети 

 Вакыйф Нуриев. Китап / Книга 

 Габдулла Тукай. Кызыклы шәкерт / Забавный ученик  

Газинур Морат. Туган тел / Родной язык  

Каюм Насыри. Акыллы һҽм яхшы холыклы / Умный да еще и добрый  

Устное народное творчество  
Табышмаклар / Загадки Әкият эзләре буйлап / По следам сказок. Бүре, кәҗә, кәбестә / Волк, коза, 

капуста  

Кем җиңүче? / Татарская народная сказка. «Кто победитель»  

Каюм Насыри. Комсыз эт / Жадный щенок  

Габдулла Тукай. Умарта корты һәм чебеннәр / Пчела и мухи  

Родной край. Осень наступила 
Дания Гайнетдинова. Көзге урман / Осенний лес  

Фанис Яруллин. Көзге табын / Осенние явства  

Идрис Туктар. Урман букеты / Лесной букет  

Николай Сладков. Алтын көз / Золотая осень  

Муса Джалиль. Уңыш бәйрәме / Праздник урожая  

Резеда Валиева. Иң матур җир / Самое красивое место  

Лябиб Лерон. Татар баласы / Татарский ребенок  

Гумар Баширов. Нинди ул Татарстан? / Какой он Татарстан  

Тематический тест  

Зима. Моя семья  
Фатих Хусни. Беренче кар / Первый снег  

Виталий Бианки. Куян, Көртлек, Аю һәм Кыш бабай / Заяц, Куропатка, Медведь и Дед Мороз  

Габдулла Тукай. Җир йокысы / Сон земли Абдулла  

Ахмет. Кышкы матурлык / Зимняя красота  

Роберт Миннуллин. Чыршы әйләнәсендә / Вокруг ѐлки  

Васима Хайруллина. Әдәп / Приличие  

Абдулла Ахмет. Малайлар аңламады / Мальчики не поняли  

Ахсан Баян. Яхшылык кире кайта / Доброта возвращается  

Накип Каштанов. Йөнтәс песи баласы / Мохнатый котѐнок  

Резеда Валиева. Яңа көрәк / Новая лопата  

Рафис Гиззатуллин. Көтелмәгән сорау / Неожиданный вопрос  

Тематический тест   

Мои родственники. Весна  
 Резеда Валиева. Туган көндә / В день рождения  

Анас Хасанов. Сез ни әйтерсез икән? / А вы что скажете?  

Абдулла Алиш. Утлы йомырка / Огненное яичко  

Рабит Батулла. Карурманга бара Мөбарәк / Мубарак идет в тѐмный лес  

Фанис Яруллин. Кояштагы тап / Пятно на солнце 17 Шаукат Галиев. Җиргҽ язны кем китерә? / Кто 

приносит весну?  
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Дардеменд. Кояш нурлары / Солнечние лучи Гильмия Тагирова.  

Дания тополе / Тополь Дании .Творческая работа.  

Мы любим сказки  
Гөлчәчәк / Гульчачак. Татарская народная сказка Соңгы бөртек / Последнее зернышко. Удмуртская 

народная сказка Тату туганнар / Дружная родня.  

Корейская народная сказка  

Габдулла Тукай. Су анасы / Водяная  

Абдулла Алиш. Чукмар белҽн Тукмар / Два петуха. Чукмар и Тукмар  

Внеклассное чтение по сказкам Инсценировки сказок. Проектная работа.  

  В здоровом теле здоровый дух. Лето  
Йолдыз Шарапова. Татарстан — спорт иле / Татарстан — страна спорта  

Хакимҗан Халиков. Хәрәкәттә — бәрәкәт / В движение — сила  

Сания Ахметзянова. Үрнәк алыйк / Возьмѐм пример  

Марзия Файзуллина. Җәй җитте / Пришло лето  

Габдулла Тукай. Яңгыр / Дождик Галимжан Ибрагимов. Җәйге көндә / В летний день  

Гариф Ахунов. Сабан туенда / на Сабантуе Творческая работа.  

 

4 класс 

Устное народное творчество  
Җил арба / Телега ветра. Татарская народная сказка.Җил иясе / Хозяин Ветра. Миф 

Тургай һәм Кояш / Жаворонок и Солнце. Миф 

Фатих Амирхан. Ай өстендә Зөһрө кыз / Зухра на Луне.Сак-Сок / Сак-Сок. Баит 

Иван Крылов. Карга белән Төлке / Ворона и Лисица. Басня.Мазит Гафури. Чикерткә белән 

Кырмыска / Стрекоза и Муравей..Габдулла Тукай. Яшь агач / Молодое дерево. Басня 

 Природа в творчестве писателей  
Габдулла Тукай. Ай һәм Кояш / Луна и Солнце.Габдулла Тукай. Фатыйма белән Сандугач / Фатыма 

и Соловей.. Шүрәле / Шурале 

Муса Джалиль. Яңгыр / Дождик.Абдулла Алиш. Койрыклар / Хвосты 

Наби Даули. Бала болыт / Облако – дите.Рашит Башар. Сандугачлы Ак инеш / Соловьиная роща 

Гарафи Хасанов. Кышкы урман / Зимний лес.Фанис Яруллин. Иң бәхетле төн / Самая счастливая 

ночь 

Писатели детства  
Шаукат Галиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша. Минем абый шигырь ятлый./ Мой 

брат учит стихи. 

Роберт Миннуллин. Әни, мин көчек күрдем / Мама, я увидел щенка. Спортның яңа төре / Новый 

вид спорта 

Хакимзян Халиков. Дәү әти. Мой дед. Чыпчык баласы Чырчыр турында ҽкият / Сказка о 

воробушке.Нинди кош / Что за птица? 

Фанис Яруллин. Ап-ак иткән / Девочка «трудяга». Юылмас хурлык / Несмываемый стыд 

Торопись делать добро 
Сарвар Адгамова. Дуслар / Друзья.Ахсан Баян. Эт янында тиеннәр / Белки вокруг собак 

Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / Скрипучие башмаки.Михаил Зощенко. Мескен 

Федя / Бедный Федя.Резеда Валиева. Җиңү көнендә / В день Победы 

Счастливое детство  
Набира Гиматдинова. Сертотмас Кәҗә / Болтливая Коза.Юрий Ермолаев. Сәгать ярдәм итте / Часы 

помогли 

Таинственный мир фантастики  
Лябиб Лерон. Шүрҽле малае / Сын Шурале.Адлер Тимергалин. Сәер планетада / На странной 

планете (отрывок) 

Писатели мира. Переводы  
Ганс Христиан Андерсен. Чыдам кургашын солдат / Стойкий оловянный солдатик 
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Джонатан Свифт. Гулливер сәяхәте / Путешествие Гулливера 

 

Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

 Семейные праздники: день рождения. 

Мир моих увлечений. Игрушки. 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера 

Времена года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ 

Russia, домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах пройденного, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, where, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.). Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами.  

Present Simple (Indefinite) и Continuous (I’m wearing...). Неопределенная форма 

глагола. Глаголсвязка to be. Модальный глагол can.  

Существительные во множественном числе. 

Местоимения: личные в именительном падеже, притяжательные.  

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 10) 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, with, under. 

 

3 класс 
Предметное содержание речи 
Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). Я и моя семья: члены семьи, 

их имена, возраст.  

Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Любимая еда.  Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. 

Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке). 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия.  Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный мир,  

блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, 

в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах пройденной тематики, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or,  ist, ful, teen, 

ty), словосложение (postcard) 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
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Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Временная форма Present Simple (Indefinite) и Present Continuous. Неопределенная 

форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальный глагол can. Конструкция like + Ving. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 50). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

4 класс 

Предметное содержание речи 
Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, про фес 

сии, увлечения/хобби 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы.  

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия.  

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. Природа. 

Любимое время года. Погода. Путешествия. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, 

tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
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однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Математика 

1 класс 

Сравнение и счет предметов. 

Признаки различия, сходства предметов. Сравнение предметов (по форме, размеру и 

другим признакам): одинаковые—разные; большой—маленький, больше—меньше, 

одинаковой величины; высокий—низкий, выше—ниже, одинаковой высоты; широкий—

узкий, шире—уже, одинаковой ширины; толстый—тонкий, толще—тоньше, одинаковой 

толщины; длинный—короткий, длиннее—короче, одинаковой длины. Форма плоских 

геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание 

фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг.  

Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов 

на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

Расположение предметов в пространстве: вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, под, у, над, перед, за, между, близко, далеко, ближе, дальше, впереди, позади. 

Расположение предметов по размеру в порядке увеличения (уменьшения). 

Направление движения: вверх—вниз, вправо—влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов. 

Как отвечать на вопрос «сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, 

второй и т. д. Порядковый счет.  

Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше, меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа 

уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств. (На 

сколько больше? На сколько меньше?) 

Числа и действия над ними  
Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. 

Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки >, <, =. 

Число 0 как характеристика пустого множества. 

Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 
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Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового 

отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового 

отрезка. 

Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в одно действие на нахождение 

суммы, нахождение остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

Таблица сложения до 10. 

Задачи в два действия. 

Название, образование и запись чисел от 11 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 

20. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание 

двузначных чисел. 

Решение составных задач в два действия. 

Фигуры и свойства  
Распознавание фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. 

Точки и линии. Прямые и кривые линии. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Отрезок. Треугольник, его вершины и стороны. Четырехугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник. 

Обозначения геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Рисование узоров и бордюров. 

Величины и их измерения (12 ч) 

Измерение величин различными мерками. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Масса. Единица массы: килограмм. 

Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

Сложение и вычитание величин, их сравнение. 

2 класс. 

Числа и действия над ними  
Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание 

круглых чисел в пределах 100. Счет десятками и единицами в пределах 100. 

Последовательность двузначных чисел. Разрядный состав двузначного числа. Сравнение 

двузначных чисел. Приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 

разряд, основанные на знании нумерации и способов образования числа. Прибавление числа 

к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств 

сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, 

содержащего 1—2 действия без скобок. Сравнение выражений. Выражения со скобками. 

Чтение и запись числового выражения в 2 действия со скобками. Нахождение значения 

числового выражения в 2 действия со скобками. Сравнение выражений. Сложение и 

вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения и вычитания. 
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Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности 

и действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения и 

деления). Знаки «·», «:». 

Названия компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на 

деление на равные части. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и 

делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Делители и кратные. Четные и нечетные числа. Переместительное свойство 

умножения. 

Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 

деление нуля, невозможность деления на нуль). Увеличить в ... раз. Уменьшить в ... раз. 

Кратное сравнение чисел (больше в ... раз, меньше в ... раз). Умножение и деление суммы на 

число, числа на сумму. Умножение числа на произведение, произведения на число. Устные 

приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Доли и дроби. Нахождение доли числа и числа по его доле. 

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 

первой и второй ступени. Деление с остатком. Свойства остатков. 

Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение. Решение составных задач в 2—3 действия. 

Геометрические фигуры и их свойства  

Распознавание фигур: пирамида, куб, шар.  Сопоставление фигур: треугольник — 

пирамида, квадрат — куб, круг — шар. Ломаная. Луч. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Плоскость. 

Угол. Прямой угол. Куб, его вершины, ребра и грани. Простейшие сечения куба. 

Прямоугольник. 

Квадрат. Прямоугольный параллелепипед, его вершины, ребра и грани. Обозначение 

геометрических фигур: луча, угла. Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, 

линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерения  
Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами.  

Единица длины: метр. 

Время. Измерение времени. Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута.  

Календарь. Сравнение, сложение и вычитание значений величин. 

3 класс. 

Числа и действия над ними  

Сотня как новая счетная единица. Счет сотнями. Запись и названия круглых сотен и 

действия (сложение и вычитание) над ними. Счет сотнями, десятками и единицами в 

пределах 1000. 

Название и последовательность трехзначных чисел. Разрядный состав трехзначного 

числа. Сравнение трехзначных чисел. Приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, 

основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Делители и кратные. Четные и нечетные числа. Деление с остатком. Свойства 

остатков. 

Сложение и вычитание трехзначных чисел с переходом через разряд (письменные 

способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в 

пределах 1000. 
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Умножение трехзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трехзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. 

Нахождение дроби числа и числа по его дроби. 

Решение составных задач в 2—4 действия. Задачи с пропорциональными величинами: 

на нахождение четвертого пропорционального, на нахождение неизвестного по двум суммам, 

задачи на встречное движение, задачи с геометрическим содержанием. 

Геометрические фигуры и их свойства  

Пирамида. Вершины, грани, ребра пирамиды. 

Окружность и круг. Центр и радиус окружности, круга. 

Циркуль. Вычерчивание узоров, круговых орнаментов из окружностей. 

Числовые узоры (орнаменты). Вычерчивание узоров из геометрических фигур. 

Величины и их измерение  
Единицы длины: километр, миллиметр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и ее измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Определение времени по часам. 

Единицы массы: грамм, центнер, тонна. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание значений величин. Перевод единиц измерения. 

4 класс 

Числа и действия над ними  
Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. 

Первый, второй и третий разряды в классе единиц и классе тысяч. Счет тысячами, сотнями, 

десятками и единицами в пределах 1 000 000. Разрядный состав многозначного числа в 

пределах 1 000 000. 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, основанные 

на знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Умножение и 

деление на трехзначное число. 

Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум 

разностям, на нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях, на исключение одной из величин, 

на нахождение дроби числа и числа по его дроби. 

Геометрические фигуры и их свойства  

Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. 

Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия 

фигур. Объединение и пересечение фигур. 

Пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. 

Координатный угол. Координаты точки. 

Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения круглых тел. 

Величины и их измерение  
Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 

Равносоставленные фигуры. 

Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами 

площади. Приближенное вычисление площадей. 

Площадь прямоугольника. (Геометрия на клетчатой бумаге: площадь треугольника, 

параллелограмма, ромба и др.) 
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Объем куба. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы времени: секунда, век. 

Четыре действия со значениями величин. Перевод единиц измерения. 

  

Основы религиозных культур и светской этики 
 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает 

дальнейшее развитие обучающихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление 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; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни.  
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  На уроках этики обучающимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба 

и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 

равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской 

этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни.           

Изучая основы светской этики обучающиеся знакомятся с основами этикета. Они узнают 

много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 

общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет 

не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для обучающихся, 

особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на 

нормах этики и этикета.   

       Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития 

этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех 

или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов 

и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию отечественной 

истории и культуры в основной школе.   

       Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения 

особенно ценно в детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. 

Обучающиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность 

на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого 

характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в 

последующей жизни. У учеников формируется положительное, доброжелательное 

отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным 

ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные 

нормы и правила поведения.   

       В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются 

социальнокоммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения.   

       Предмет «Основы светской этики» призван формировать семейные 

ценности и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном 

отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит 

формирование у детей первичных представлений о культуре семейных отношений. 

Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», 

«Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей 

прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. 

Наиболее подготовленным обучающимся предлагается написать эссе на тему «Моя 

семья», «Моя родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету 

«Традиции моей семьи».   

       На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся 

бережно относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики 

рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о 

рациональном сочетании труда умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть 

роль и значение повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. При 

этом обращается внимание, что основной труд школьника — это его ответственная и 

добросовестная учеба.         Особое внимание обращается на формирование спаянного и 

дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных 

ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных 
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культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого 

отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура 

каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики 

вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной 

компетентности, социокультурной идентичности.        Чтобы воспитать будущее поколение 

россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего 

общества и государства, необходимо воспитывать патриотизм, любовь и уважение к нашей 

Родине — России, готовить юных граждан к службе в армии, к выполнению священного 

долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», 

«Защитники Отечества». В теме «Защитники Отечества» уделяется внимание Дню 

защитника Отечества, рассказывается о составе Вооруженных сил, об истории ратных 

подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем продолжается формирование 

гражданских качеств личности подростка, происходит усвоение опыта положительного 

общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и свой народ.   

      На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные 

связи с русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом 

«Окружающий мир». Межпредметные связи присутствуют как в основных и 

дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним.   

       Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным 

ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке обучающиеся узнают об 

основных религиях россиян, о религии, распространенной на той территории города и 

области. Они знакомятся с обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и 

традициях верующих.   

   

Окружающий мир 

 

1 класс 

 

Мы и наш мир  
 Дорога в школу - дорога к открытию мира. Наш мир - это природа, культура и 

мы, люди. Неживая и живая природа. Культура. Мы - это я и другие люди, живущие в 

согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш мир - это все, что мы любим, 

понимаем, знаем. Люди - творцы культуры. Блок внеклассной, внешкольной работы: 

путешествие в ближайший парк города, за околицу села в мир красок и звуков родной 

природы. 

Наш класс  
Наш класс в школе. Мы в классе - это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа 

- содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Учитель - наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация 

труда и отдыха. Природа в классе - источник радости, красоты и знаний. Комнатные 

растения. Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений 

возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его 

обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к 

ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, 

забота о них - важная часть счастливой жизни культурного человека. Распорядок 
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учебного дня - разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга - первый 

помощник в учебе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, 

в группе продленного дня - наше культурное богатство; роль игры в сохранении 

здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. Блок внеклассной, 

внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с 

программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) 

за город, за околицу села для знакомства с природой в ее естественных формах. 

Наш дом и семья  
 Мы в семье - это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, 

уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. 

Семейный архив и реликвии - семейная память. Я и члены моей семьи - часть моего 

народа. Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и 

передается от одного поколения к другому. Природа в доме. Откуда в наш дом 

приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи (превращение природных 

материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; 

изделия из камня - соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. 

Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем 

столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные 

растения. Собака и кошка - животные, прирученные человеком в глубокой древности. 

Породы собак и кошек. Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки 

животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. - соединение образов природы 

и творчества человека. Ритм жизни в семье - основа здорового образа жизни. Режим 

дня, личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и 

бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. Блок внеклассной, 

внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов 

учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми 

совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село  
Мы в городе, селе - это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей - 

наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к 

своему городу, селу - чувство, необходимое для счастливой жизни человека. Природа 

в городе - источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений 

города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад - 

царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные 

места края - наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, 

необходимость бережного отношения к ним. Зоопарк - живой музей под открытым 

небом. Правила поведения в зоопарке. Музеи и библиотеки - хранилища нашей общей 

культуры, нашего прошлого во имя будущего. Мир профессий. Наши профессии и 

наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное. Бережное отношение к 

природе и к результатам человеческого труда в городе и селе - норма жизни каждого 

культурного человека. Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному 

городу; посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных 

учреждений. «Мастер своего дела» - встреча с родителями - представителями 

городских, сельских профессий. 

Родная страна  
Мы в стране - это я и мои соотечественники. Россия - наша Родина. Символы 

России: флаг, герб, гимн. Москва - столица России. Москва в прошлом и настоящем. 

Любовь к Отечеству, знание его прошлого - норма жизни культурного человека. 
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Семья народов России - наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. 

Куклы народов России: о чем они рассказывают? Пословицы народов России: чему 

они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, 

честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение 

народов России - основа мира и согласия в стране. Природа России - основа нашей 

жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы России. Охрана 

природы. Красная книга России. Заповедники. Блок внеклассной, внешкольной 

работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс - семья народов 

России». Посещение природного и/или историко-архитектурного заповедника 

родного края. 

Человек и окружающий мир  
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик 

человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на 

внутреннее. Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. 

Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его 

жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление 

ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство - молодость - зрелость 

- старость - утро - день - вечер/весна - лето - осень - зима) в творчестве разных народов 

мира. Каждый из нас - целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. 

Мир - это красота и добро в жизни природы и человека. Блок внеклассной, 

внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр 

видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы. Чтение 

литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 

представляющими динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его 

жизни. 

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.  

 

2 класс 

Время и календарь. 
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна 

— спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и создания календаря. Способы измерения 

времени; старинные и современные часы. Календарь. Названия месяцев и дней 

недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень. 
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год –  проводы лета. 

Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и 

народные праздники конца лета. 
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Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. 

Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, 

листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных 

растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние 

изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 

окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных 

грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие 

между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. 

Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость 

бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних 

народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. 

Уменьшение продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — 

день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими 

птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. 

Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 

народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни 

лягушек, жаб, змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на 

сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники 

осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней 

осенью) для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и 

проведение осенних праздников по традициям народов своего края. 

Зима.  
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая 

природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 

животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой 

(рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии 

яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 
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Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления 

к суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере 

дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого 

жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, 

зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения 

в природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и 

т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 

жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по 

традициям народов своего края. 

Весна и лето.  
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы 

и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: 

весеннее новолетие. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, 

температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору 

ледохода. Знакомство с тремя веснами «розовой», «зеленой», «белой», их 

отличительными особенностями. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание 

почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о 

березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного 

отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: 

народная традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных 

растений в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление 

холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние 

праздники. Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и 

присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые 

длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, 

правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения 
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над изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически 

грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда 

и календарных праздников, характерных для народов своего края (примечание: 

экскурсии можно проводить и в течение учебного года). 

 

3 класс 
Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его 

возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприятие красоты 

окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и 

общества, освоение правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в 

природе, опыты с природными объектами, простейшие измерения (температуры 

воздуха с помощью термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. Работа с готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание 

несложных моделей. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с 

помощью компаса. Элементарные приемы чтения плана, карты. Использование 

средств дополнительной информации (книги о природе и жизни людей, энциклопедии 

и словари, телевидение, интернет). 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и 

жизнедеятельности человека: ощущения, дыхание, питание и др. Личная гигиена, 

охрана и укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, 

при пожаре и др.). Усвоение и выполнение правил здорового образа жизни. Полезные 

и вредные привычки. Первая помощь при легких травмах и простудных заболеваниях. 

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). 

Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство 

семьи, бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к 

событиям, происходящим в обществе, их оценка. Устные рассказы о своих 

впечатлениях по результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем 

мире. 

Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. Регион, где 

живут учащиеся (область, республика и др.). 

Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на 

рисунке, карте). Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика 

объектов неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи 

неживой и живой природы. Явления природы (общее представление о 3 – 4 явлениях). 

Особенности времен года (на основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. 

Полезные ископаемые, распространенные в данной местности (2-3 названия), их 

использование человеком. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. 

Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их использование 

человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

Растения: разнообразие, внешнее строение (части растения), условия жизни 

(краткая характеристика). Деревья, кустарники, травы (наблюдения в окружающей 

местности, сравнение). Дикорастущие и культурные растения (различение). Человек и 

растения: понимание ценности растений для жизни человека, охрана растительного 

мира. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 
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Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); названия 2-3 

представителей каждой группы, обитающих в данной местности, особенности их 

внешнего вида, питания, размножения. Дикие и домашние животные (различение). 

Человек и животные: понимание ценности животных для жизни человека, охрана 

животного мира. Взаимосвязи растений и животных (общее представление). 

Природные сообщества родного края (2-3), их охрана. Участие в элементарной 

экологической деятельности. 

Особенности труда людей родного края. Наблюдения труда людей разных 

профессий. Важные сведения из истории родного края. 

Родная страна – Россия. Россия — наша Родина. Государственная символика России. 

Государственные праздники. Россия на карте. 

Природа нашей Родины. Природные зоны России (2-3), охрана природы 

различных зон. Красная книга России (отдельные представители растений и 

животных). 

Конституция России. Права гражданина России. Права ребенка. События, 

происходящие в стране. 

Народы, населяющие Россию (2-3): культура, национальные обычаи, 

характерные особенности быта. 

Москва – столица России (названия достопримечательностей, характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой, герб столицы). Города 

России (2-3): название, достопримечательности, расположение на карте. 

История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. 

Отдельные, наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

людей; картины быта, труда, традиций в разные исторические времена: Древняя Русь, 

Российское государство, СССР, Российская Федерация. 

Планета людей. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее представление о 

влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки и океаны (общее представление, 

расположение на глобусе, карте). 

Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода и др. 

Осознание природы как важнейшего условия жизни человека. Понимание 

зависимости между деятельностью человека и состоянием природы; оценка 

воздействия человека на природу (положительное и отрицательное). 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; 

названия 2-3 стран, их достопримечательности, расположение на карте). 

Смысловым стержнем программы явится проблема жизненных циклов в 

существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, доступном 

пониманию младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и 

неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и 

звезды; Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о 

телах и веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни 

человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, 

тепло, взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как 

единый ДОМ предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные 

экосистемы на Земле. Будут прослежены жизненные циклы животных в разных средах 

обитания: в лесу, на лугу, в водоеме, горах; показан процесс развития живых существ, 

ведущих как одиночный образ жизни, так и общественный. Одновременно будут 
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вводиться правила поведения в разных природных средах с целью обеспечения 

безопасности жизни природы и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет 

представлен круг жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При 

этом будет раскрыта двуединая сущность человека: 

1) человек как живой организм; основные системы органов человека, их роль в 

организме; 

2) человек как духовное существо, обладающее волей и правом выбора на 

основе освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ жизни, 

нравственные ценности материнства, отцовства, детства, старости; моральные нормы, 

права и обязанности в семье, школе и общественных местах. Будут введены правила 

противопожарной безопасности. 

 

4 класс 
Обучающиеся получат возможность познакомиться с понятием общество, 

народ, гражданин России и их  признаками, с Конвенцией о правах ребёнка, о главе 

государства, Федеральном собрании и их функции. Формируется представление о 

том, как человечество сохраняло и передавало опыт потомкам, как ведётся 

летоисчисление.  В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические 

работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 

руководством учителя или самостоятельно. 

«Мы – граждане единого Отечества»   
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. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. 

Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

Содержание программы в 4 классе определяет тема «Наше Отечество в 

природном и культурном пространстве и времени». Основным принципом 

организации содержания является стремление всесторонне раскрыть мысль о 

том, что историческое существование народов России должно сознательно 

строиться на основе взаимного   уважения   национальных  традиций  и  

плодотворного труда каждого гражданина для достижения ОБЩЕГО БЛАГА. 

Содержание четвёртого года обучения формирует понимание важности вклада 

каждого народа России и каждого гражданина в развитие исторической жизни 

нашего Отечества, в сохранение и преумножение его культурного достояния. 

Выпускники начальной школы начинают осознавать ответственность каждого за 

соблюдение национальных интересов, рост общенационального богатства 

страны, за упрочение социального и экологического   благополучия   граждан  
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при  условии   бережного отношения к миру родной природы. В учебнике эта 

проблема раскрывается в ходе изучения способов взаимного сотрудничества 

людей в разного типа сообществах. Она рассматривается в процессе познания 

социально-нравственных и правовых   закономерностей  в  устройстве  

государственной жизни, Чрезвычайно   значимых  как для  формирования  

ценностной сферы отдельного человека, так и для сохранения духовно -

Нравственного  здоровья  и  благосостояния  целого   общества (раздел 1   «Мы 

— граждане единого Отечества»). 

«По родным просторам»   
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран 

в мире — культурная ценность человечества. 

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.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка.  

Раздел 2 «По родным просторам» в форме путешествия знакомит детей с 

особенностями природных зон страны, с богатствами  её недр, с тем, какими 

реками, озёрами, морями она славится, почему  и как природа РОССИИ изменяется в 

направлении с севера на юг, как решаются экологические проблемы, что делается 

для спасения растений и животных, включённых и Красную книгу  РОССИИ; для 

чего в стране создана сеть заповедников и национальных парков.  

«Путешествие по реке времени»  
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. 

Начальные представления о культуре России в разные исторические времена 

(образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 

прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия 

труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников 
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истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  

В этом  разделе учащиеся узнают, что такое история, каким образом мы можем 

познакомиться с историческим прошлым; какие события стали важнейшими вехами в 

истории нашего Отечества, каков вклад наших соотечественников в историю и культуру 

России; что  помогают нам понять документы из наших семейных архивов и 

воспоминания родных, близких, друзей нашей семьи о прошлом Родины. 

Мысленно дети побывают в Древней Руси, проплывут по великим торговым 

путям от Балтийского моря к Чёрному и Каспийскому морям, пройдут вместе с 

русскими землепроходцами за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток до Тихого 

океана. Дети познакомятся с прекрасными древними городами, монастырями и 

храмами, узнают о жизни народов России, её славных сынов и дочерей, 

защищавших страну и создававших бесценное культурное достояние, которое 

является неотъемлемой частью мировой культуры всего человечества. Это 

путешествие во времени должно породить в детях чувство сопричастности к 

российской истории, чувство живой связи между разными историческими 

эпохами. Ведь только так можно открыть для себя законы красоты и правды — 

основу жизненной силы родной земли, Родины.  

«Мы строим будущее России»  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. 

Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 

        Краткий заключительный раздел «Мы строим будущее России», 

решая конкретную задачу знакомства детей с жизнью современного российского 

государства, в то же время закрепляет сложившиеся у них в течение четырёх лет 

работы по курсу представления о непреходящих, вечных ценностях на всех 

уровнях бытия — личном, семейном, общечеловеческом, а кроме того, помогает 

на личном опыте убедиться в преемственности всех исторических эпох в жизни 

нашего Отечества, отмечать следы прошлого в настоящей жизни своего края, в 

осуществлении современными людьми проектов, которые были задуманы в 

далёком прошлом. 

 

Музыка 

1 класс.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты»  

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней 
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и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

 

 

2 класс. 

Раздел 1: «Россия – Родина моя»  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном 

начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм»  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыка религиозной традиции. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны 

России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-

поэтические традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности 

звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: 

хоровая, оркестровая. 

Раздел 3: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Формы построения музыки: вариации.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации 

с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и 

характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 
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Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских 

народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают 

приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере 

песни, освоение движений в «ролевой игре». 

           Раздел 4: «В музыкальном театре»  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального 

диалога. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, 

танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Раздел 5: «В концертном зале » 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической и фортепианной музыке. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки: рондо.  

Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты (орган). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

3 класс 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Раздел 2: «День, полный событий»  

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 
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культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Разделю. 3: «О России петь – что стремиться в храм»  

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 

мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, 

ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее 

души. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент).Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. 

Раздел 5: «В музыкальном театре»  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев.  

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев.  

Раздел 6: «В концертном зале »  

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 

Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

 

4 класс 
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Раздел 1: «Россия – Родина моя» 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. 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. 

Раздел 2: «День, полный событий»  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор 

– исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

Раздел 3: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

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. 

Раздел 4: «В концертном зале»  

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации 

на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с 
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жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

Раздел 5 : «В музыкальном театре»  

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. 

Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность.  

Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей  

Раздел 7: «О России петь – что стремиться в храм»  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для 

двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание.  

Изобразительное искусство 

1 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 
             Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 

отечественных художников. Виды изобразительных искусств: живопись, графика, 

декоративно – прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

            Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений 

И.И.Левитана, А.И.Куинджи, В.Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). 

             Виды художественной деятельности – изобразительная и декоративная. 

Взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой и литературой. 

             Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

              Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Государственной Третьяковской галереей).                            

               Художественный язык изобразительного искусства 
             Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы рисунка: характер линии, штриха; соотношение черного и 



 

 

152  

  

 

белого, композиция; живописи: основные и составные, теплые и холодные цвета, 

изменения характера цвета; декоративно – прикладного искусства на примерах 

произведений русских и зарубежных художников. 

                Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных искусств. 

              Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
               Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно – творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика), декоративно – прикладной (орнаменты, 

росписи) деятельности. 

               Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных 

художественных техник  и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, 

фломастеры. 

               Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

декоративно – прикладном искусстве)  с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, орнамента. 

               Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с традициями народов. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ 

по мотивам произведений художественных промыслов. 

              Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей 

народного быта и т.д. 

 

2 класс 

 Мир изобразительных (пластических) искусств 
             Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 

отечественных художников. Виды  изобразительных искусств: живопись, графика, 

декоративно – прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

            Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений 

И.И.Шишкина, А.А.Пластов, К.Ф.Юон); натюрморт ( в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). 

             Виды художественной деятельности – изобразительная и декоративная. 

Взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой и литературой. 

             Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

                   Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Государственной Третьяковской галереей).                             

                  Художественный язык изобразительного искусства 
             Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы  рисунка: характер линии, штриха; соотношение черного и 

белого, композиция; живописи: основные и составные, теплые и холодные цвета, 

изменения характера цвета; декоративно – прикладного искусства на примерах 

произведений русских и зарубежных художников. 



 

 

153  

  

 

                     Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных искусств. 

                      Художественное творчество и его связь с окружающей 

жизнью 
               Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно – творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика), декоративно – прикладной (орнаменты, 

росписи) деятельности. 

               Закрепление навыков рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, 

фломастеры. 

               Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

декоративно – прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, орнамента. 

               Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с традициями народов. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ 

по мотивам произведений художественных промыслов. 

              Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей 

народного быта и т.д. 

 

3 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 
             Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на 

примере произведений отечественных художников. 

             Виды  изобразительных искусств: живопись, графика, декоративно – 

прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений Леонардо да Винчи); 

пейзаж (на примере произведений И.А.Шишкина, И.К.Айвазовского); натюрморт и 

анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, 

театром, кино. 

             Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры, живописи, ДПИ) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений А.А.Дейнеки и др.). 

            Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 
             Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы рисунка: характер линии, штриха; живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объём, 

ритм, фактура); архитектуры (объём, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно 
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– прикладного искусства на примерах произведений русских и зарубежных 

художников. 

           Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 

искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
             Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно – творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика), декоративно – прикладной (орнаменты, 

росписи) деятельности. 

              Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, 

фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно – 

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, орнамента. 

               Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с традициями народов. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ 

по мотивам произведений художественных промыслов. 

               Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни 

(архитектура зданий, планировка парков, школы; дизайна одежды, мебели, посуды, 

игрушек, роспись тканей и др.). 

              Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление 

атрибутов новогоднего праздника (маска и т.д). 

               Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по 

улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрики или комбинат, в 

краеведческий музей, музей народного быта и т.д. 

 

4 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 
      Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное 

содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) 

искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на 

примере произведений отечественных и зарубежных художников. 

       Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее 

представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на 

примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А. Серова, Рембрандта ван 

Рейна); пейзаж; натюрморт и анималистический жанр (произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных 

художников (на примере произведений А.А. Пластова и др.) 
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              Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русскими музеями. 

Художественный язык изобразительного искусства 
             Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы рисунка: характер линии, штриха; живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объём, 

ритм, фактура); архитектуры (объём, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно 

– прикладного искусства на примерах произведений русских и зарубежных 

художников. 

             Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 

искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
             Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно – творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика), декоративно – прикладной (орнаменты, 

росписи) деятельности. 

              Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, 

фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно – 

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, орнамента. 

               Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с традициями народов. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ 

по мотивам произведений художественных промыслов. 

               Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни 

(архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; 

дизайна одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

              Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление 

атрибутов новогоднего праздника (маска и т.д.). 

             Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по 

улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрики или комбинат, в 

краеведческий музей, музей народного быта и т.д. 

 

Технология 

1 класс 

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 разных народов. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 
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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 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты 

и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе,  анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор 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 (по шаблону, трафарету), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.).  Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический).   

Система знаков в жизни человека. Материалы и инструменты в руках человека. 

Планирование собственной деятельности. Работа с анкетой. Изобретения природы и 

человека. Профессии. 

Природный материал. Работа с пластилином и природным материалом. 

Растения в жизни человека. Работа с бумагой. Значение животного мира в жизни 

человека. Энциклопедия дома. Работа с тканью. Передвижение по земле. 

Вода в жизни человека. Выращивание растений. Питьевая вода. Передвижение 

по воде. 

Использование ветра. Полёты птиц. Полёты человека. 

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании 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. 

Практика работы на компьютере.  
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  Способы общения. Компьютер. Важные 

телефонные номера и дорожные знаки. 

2 класс 
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 разных народов. 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 

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. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и 

рабочей тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение 

системы условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты 

и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор 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,), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

др.) 
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Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания 

ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники 

«тестопластика», выполнение сувенирного изделия «Магнит» из теста.  

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». 

Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике 

«аппликация». Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение 

изделий в технике «лепка» из пластилина. Изучение семёновской росписи и её 

особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани.   

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, 

выполнение композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из 

природных материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», 

«Попугай». Освоение техники «бумагопластика», выполнение подвижной 

конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа изготовления объёмных 

изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор. 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделий «Крепость», «Изба». 

Освоение способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия 

«Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». 

Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия «Половик». Освоение 

способа изготовления объёмных изделий на основе чертежа, выполнение изделия 

«Мебель». 

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская 

красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение 

тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники «рваная аппликация», выполнение аппликации «Ладья на волнах». Освоение 

техники создания полу объёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение 

модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, 

выполнение сувенира «Птица счастья». 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия 

«Книжка-ширма». Освоение техники «штампования», выполнение композиции 

«Наливное яблочко». 

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании 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). 

Практика работы на компьютере.  
Информация. Способы получения, хранения, переработки информации. Понимать 

значение использования компьютера для получения информации. Осуществлять 

поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого. Соблюдать правила 

работы на компьютере и его использования, бережно относиться к технике. Набирать 

и оформлять небольшие по объёму тексты. 

3 класс 

Основы культуры труда, самообслуживания.  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
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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 разных народов. 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 

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. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Изучение содержания учебника и тетради, анализ их структуры. Определение 

назначения каждого источника информации. Освоение системы условных знаков, 

используемых в учебных пособиях. Использование «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты в планировании деятельности по выполнению изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты 

и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж 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), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. 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. 



 

 

160  

  

 

Изучение архитектурных особенностей городской постройки, строительных 

профессий. Изучение основ черчения и масштабирования объектов, выполнение 

макета «Дом» из картона. Освоение способов работы с проволокой, выполнение 

макета «Телебашня» из проволоки. Осознание значения природы для городской 

среды, создание макета «Парк» из природных материалов. Освоение алгоритма 

создания проекта «Двор моей мечты» (детская площадка). 

Изучение основ снятия мерок, выкраивания из ткани. Освоение функциональных 

особенностей одежды, выполнение эскиза школьной (спортивной) формы. 

Определение назначения ткани в жизни человека, создание коллекции тканей. 

Изучение процесса производства тканей, плетение коврика из полос. 

Освоение алгоритма выполнения декоративного шва (петельный, стебельчатый, 

бархатный), выполнение изделия «Платочек с монограммой». Изучение способов 

выполнения аппликации на ткани, украшение кармана фартука аппликацией 

«Цветок». Освоение основ вязания крючком, выполнение аппликации «Наливное 

яблочко» из вязаной цепочки. Освоение алгоритма работы с бисером по схеме «в 

крест», плетение браслета «Подковки». 

Изучение типов магазина по товару, который в нём продаётся: канцелярский, 

книжный, спортивный, магазин одежды, для приобретения подарка. Путешествие в 

магазин подарков. Введение понятия «рукотворный» подарок. Освоение алгоритма 

выполнения подарка из солёного теста «Брелок для папы». Освоение технологии 

подготовки соломки к работе для выполнения аппликации «Золотая рыбка». Изучение 

способов оформления подарка. Презентация подарка. Выполнение проекта «Дорог не 

подарок – дорого внимание». 

Определение вида геометрического тела по количеству граней, освоение способа 

сборки модели автомобиля из геометрических тел выполнение изделия «Фургон 

«Мороженое». Освоение алгоритма соединения деталей металлического 

конструктора, сборка модели «Грузовик». 

Изучение этапов строительства моста, выполнение макета подвесного моста. 

Изучение видов водного транспорта, выполнение макета яхты. Освоение алгоритма 

подвижного соединения деталей конструктора для создания модели баржи. Освоение 

правил содержания аквариума и поведения в океанариуме. Освоение алгоритма 

создания мягкой игрушки, выполнение изделия «Осьминог» из перчатки или «Рыбка» 

из рукавицы. Изучение устройства и назначения фонтана, выполнение изделия 

«Фонтан» из пластилина. 

Изучение условных обозначений техники оригами, выполнение фигурки птицы. 

Изучение возможности летательных устройств (воздушный шар, вертолёт) для 

передвижения в воздухе. Освоение алгоритма выполнения вертолёта «Муха», 

создание модели вертолёта. Освоение техники папье-маше, выполнение изделия 

«Воздушный шар». 

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании 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. 

Практика работы на компьютере.  
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Изучение источников информации, освоение алгоритма переплёта папки 

достижений, выполнение переплёта папки достижений. Изучение средств передачи 

информации. Освоение алгоритма оформления телеграммы, заполнение бланка 

телеграммы. Изучение видов театра кукол, освоение правил поведения в театре. 

Выполнение проекта «Кукольный театр», изготовление программки к спектаклю в 

проекте «Кукольный театр». 

4 класс 
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 разных народов. 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 

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. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. Выполнение 

элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Изучение содержания учебника и тетради, анализ их структуры. Определение 

назначения каждого источника информации. Освоение системы условных знаков, 

используемых в учебных пособиях. Изучение последовательности работы над 

проектом. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты 

и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 



 

 

162  

  

 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж 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), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). 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. 

Изучение истории железной дороги в России и типов локомотива. Изучение видов 

поезда и его составления. Освоение правил составления поезда. Изучение основных 

элементов конструкции вагона, построение чертежа вагона, выполнение модели 

вагона. 

Изучение этапов технологической операции по добыче и транспортировке нефти. 

Выполнение изделия «Буровая вышка». Освоение техники «русская мозаика». 

Выполнение шкатулки из пластилина. 

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании 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. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. 

. 

Физическая культура          

1 класс  

Физкультурные и сопряженные с ними знания  

Основы знаний:  

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке).  

Правила поведения во дворах, на игровых площадках, школьных спортивных 

площадках во внеучебное время и меры предупреждения травматизма.  

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение 

для здоровья и хорошей учебы.  
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Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня 

первоклассника. Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, 

хорошего настроения, учебы, отдыха.  

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для 

формирования правильной осанки. Правила подвижных игр.  

Олимпийские игры древности.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни  

Строевые упражнения  

"Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!", "Шире шаг!", "Чаще шаг!", 

"Реже!"; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение 

по диагонали, противоходом, "змейкой"; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет 

по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в 

колонну по три и четыре в движении с поворотом.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической 

палкой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные 

положения рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных 

исходных положений (и. п.) - основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс 

упражнений утренней гигиенической гимнастики.  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, 

из положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; 

перекат в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок 

вперед в группировке.  

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, 

по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; 

перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку.  

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога 

согнута (на полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке 

гимнастической скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты 

на 90 - 180°. Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине.  

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в 

полуприседе, по разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по 

линии, ходьба под музыку.  

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в 

чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с 

ускорением, челночный бег; бег под музыку.  

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 - 6 

шагов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из 

руки в руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из 

положения стоя лицом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 

из-за головы; из положения стоя, двумя руками снизу вперед-вверх.  

Лыжная подготовка  
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Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах - основная, высокая, низкая; ступающий 

и скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем 

лесенкой, спуски в высокой стойке.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр Элементы 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):  

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в 

парах, стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом).  

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней 

дистанции.  

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле 

и передаче мяча с учетом требований к основе техники - бросок мяча от груди, вверх с одной 

руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски 

мяча на точность.  

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча.  

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 

левой ногой с расстояния 2 - 3 метра в парах и шеренгах.  

Подвижные игры с элементами футбола.  

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.  

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы спортивных единоборств.  

Игры для совершенствования координации движений.  

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега.  

Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками.  

Метания. Игровые задания. Игры с метанием.  

Лазанье и перелезание. Игровые задания.  

Игры с лазаньем и подлезанием.  

Упражнения в равновесии. Игровые задания.  

Передвижение на лыжах. Игровые задания.  

Игровые задания.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование  

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах 

на уроках ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов 

деятельности, развития координационных и кондиционных двигательных способностей.  

В первом классе развиваются такие координационные способности, как 

согласование своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство 

времени; дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка 

временных параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров 

движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство 

равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования.  

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, 

относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к 

умеренным нагрузкам, гибкость.  

2 класс                                               

Физкультурные и сопряженные с ними знания   

Основы знаний:  

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила 

поведения учащихся в экстремальной ситуации.  
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Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в 

различное время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих 

физических упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных 

ванн. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений.  

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового 

физически активного образа жизни учащегося начальной школы.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: "челночного" бега; 

подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на 

спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физических упражнений 

для повышения умственной работоспособности во время выполнения домашних заданий 

(физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения подвижных игр.  

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные 

олимпийские легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные 

требования, уровни трудности.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни  

Строевые упражнения  

Расчет на "первый - второй", размыкание и смыкание приставными шагами, 

команды; перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в 

колонну по два; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с 

выполнением команд.  

Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, 

вверх, отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; 

круги руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении 

сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь;  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из 

основной стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на 

спине, руки вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках 

согнув ноги; перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; 

перекат в сторону прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону 

в группировке из стойки на коленях.  

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке в горизонтальном направлении приставными шагами с 

попеременным перехватом руками, в вертикальном направлении разноименным и 

одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и ногами, поочередно 

перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, перенося правую 

(левую) ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку матов; подтягивание 

на руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа 

(девочки).  

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: 

подняться на носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с 

последующим выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной 

плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать 

на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по 

гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении.  
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Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же 

на носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической 

скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты 

кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки.  

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): 

обычный; завесом одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; 

подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и упоре 

стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической скамейке), эстафеты: с мячом; с 

обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку).  

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, 

быстрым шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней 

стороне стопы, поднимая высоко бедро ("шаги журавлика"), переваливаясь с ноги на ногу 

("шаги медвежонка").  

Бег: с высокого старта, на месте, по "кольцам", по линии, "змейкой", челночный, на 

заданное расстояние и время, под музыку, "челночный" 3 x 10 м.  

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, 

на одной ноге "по квадратам", в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с 

короткой скакалкой - одна нога впереди, вторая сзади.  

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же 

исходного положения на дальность, малого мяча с места на дальность из положения стоя 

лицом в направлении метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную 

цели (2 x 2 м) с расстояния 3 - 4 м.  

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Спуски на лыжах с малого уклона (до 15). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на 

лыжах с палками в медленном темпе до 800 метров.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с 

элементами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка 

мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные 

игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча.  

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача 

мяча:  

в парах с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски 

мяча двумя руками от груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча 

в баскетбольное кольцо "снизу"; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо 

способом "сверху".  

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с 

выпрямлением рук в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны).  

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, 

повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и 

остановка мяча с ближнего расстояния (2 - 3 м).  

Строевые упражнения. Игры с элементами строя.  
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Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с 

сохранением правильной осанки.  

Передвижения на лыжах.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование  

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках 

физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, 

способам деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в 

подвижных играх и выполнения соревновательных заданий.  

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как 

согласование своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство 

времени; дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка 

временных параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров 

движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство 

равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования.  

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся 

скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным 

нагрузкам, гибкость.  

3 класс  

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

 Основы знаний:  

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре.  

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически 

активного образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в 

различное время года.  

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и 

умственную работоспособность третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для 

повышения умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим 

предметам. Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении 

домашних заданий. Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, 

скоростно-силовые, ловкость, гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни  

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два 

круга; выполнение команд.  

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в 

сторону, назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая 

вперед; одна вверх, вторая в сторону и т.п.); приседания и выпады с одновременными 

кругами руками; наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с 

движениями предметов, выполнение этих упражнений под музыку; обновленный комплекс 

утренней гигиенической гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 

кг).  

Гимнастика с основами акробатики  
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Акробатические упражнения: два - три кувырка вперед в группировке; стойка на 

лопатках; перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в 

сторону на носок, руки в стороны; из положения лежа на спине "мост".  

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической 

стенке в горизонтальном направлении с поворотом на 360°; в вертикальном направлении 

одноименным способом, смешанным способом, перелезание наступая (через бревно), с 

бокового или прямого разбега наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с 

последующим поворотом в упор лежа на животе поперек и перемахом двумя ногами в 

соскок; переползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой 

перекладине.  

Упражнения для формирования правильной осанки.  

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360°; ходьба 

по бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на 

колене (высота бревна 70 - 80 см); соскок прогнувшись из упора присев.  

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке.  

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, 

выпадами влево и вправо вперед в сторону, в приседе, переступая через препятствия, 

скрестным шагом влево и вправо.  

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных 

препятствий, переменный, с передачей эстафет.  

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180°, в глубину (с высоты до 50 см), в 

высоту с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, "по классам" 

попеременно на одной или на двух ногах по заданию.  

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из 

положения стоя лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного 

положения на дальность и заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя 

лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (2,5 x 2,5 м) с расстояния 4 - 5 м.  

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; 

подъем "полуелочкой" и "лесенкой" по пологому склону; спуски в высокой и низкой стойке; 

повороты переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение на лыжах с 

равномерной скоростью до 1,5 км.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):  

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача 

мяча сверху двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; упражнения в парах - прием (ловля) - передача. Пионербол: броски мяча 

через волейбольную сетку.  

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и 

ведение мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом 

левым, правым боком; остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и 

передачи мяча двумя руками от груди на месте, в движении приставным шагом; ведение 

мяча на месте и в движении.  

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без 

мяча и с мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и 
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катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; 

удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (4 - 5 м).  

Строевые упражнения.  

Общеразвивающие упражнения для развития координации.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  

Игры на лыжах: эстафета без палок.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование  

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, 

быстроты, силы, выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее 

развитие основных двигательных способностей с акцентированным развитием 

скоростносиловых способностей ног и способности проявлять их в беге на скорость, при 

смене направления движения в условиях жесткого лимита времени. Развитие статического 

равновесия и общей выносливости (мальчики, девочки), статической силовой 

выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие силы разгибателей рук (мальчики, 

девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой выносливости сгибателей туловища 

(мальчики, девочки), динамической силовой выносливости сгибателей рук и гибкости 

(мальчики).  

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в 

пространстве - мальчики и девочки; точность движений рук и ног - девочки).  

Усложненные варианты упражнений программы для развития статического 

равновесия; усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы для 

развития координации движений; усложненные варианты метаний, рекомендованных 

программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого 

старта по сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на 

расстоянии 2 - 2,5 м ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля 

падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств 

рук (мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега 

с максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, 

подтягивание в положении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, 

подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе 

на руках  на гимнастической перекладине, гимнастической стенке; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, передвижение на 

руках по кругу ноги на месте, "тачка"; сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук 

с гантелями (1 - 2 кг), броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1 - 2 

кг); поднимание согнутых и прямых ног в висе на перекладине, приседание с набивными 

мячами.  

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто 

больше пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км;  круговая 

тренировка по методу "непрерывного упражнения" (ЧСС до 130 - 140 уд./мин).  

4 класс  

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний:  

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. Первая помощь при травмах на занятиях.  

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически 

активного образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.  
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Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении 

физических упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных 

сокращений, субъективное чувство усталости. Правила самооценки уровня физической 

подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения правильной 

осанки при выполнении домашних заданий.  

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления 

здоровья.  

Значение правильной осанки для здоровья человека.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни  

Строевые упражнения  

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на 

месте из одной шеренги в три (четыре) уступами.  

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, наклонов, 

приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами  

(скакалки, палки, гантели);  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед 

в упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево, 

вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); 

"мост" из положения лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно.  

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и 

горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание 

подсаживанием через гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе 

на высокой перекладине  

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 

100 см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на 

носках и одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, 

в упор стоя на колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке; гимнастическая комбинация: 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.  

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением 

направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением.  

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, 

прыжками, челночный бег 10 x 5 м, 3 x 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию 

на результат, на расстояние в заданное время (до 6 мин).  

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость 

приземления, в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на 

результат, через палку (мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с 

продвижением вперед, назад, влево, вправо.  

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания 

двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на 

заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метания, 

на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 x 1,5 м) 

с расстояния 4 - 5 м.  
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Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный 

двухшажный ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; 

торможение "плугом" и "упором"; повороты переступанием в движении; подъем лесенкой 

и елочкой; передвижение на лыжах изученными способами по дистанции до 2 км. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр Элементы 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):  

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. "стоя", "сидя", "лежа на 

спине", "лежа на животе"; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя 

руками на месте и в передвижении; упражнения в парах - прием-передача. Подвижные игры 

с элементами волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные игры с 

теннисными мячами, с жонглированием малыми предметами.  

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным 

шагом левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с 

мячом; ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении, с изменением направления; броски мяча в 

кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в корзину.  

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без 

мяча и с мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях и с различной скоростью; удары по воротам; прием 

и остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с ударами по неподвижному и 

катящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации 

движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. Упражнения в равновесии на 

бревне.  

Передвижение на лыжах.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование  

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с 

преимущественным развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, 

статического равновесия, ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, 

динамического равновесия (мальчики), быстроты двигательной реакции, 

скоростносиловых способностей рук и ног, общей выносливости, динамической силовой 

выносливости, точности движений рук (девочки).  

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие 

статическое - мальчики; точность движений рук - девочки). Усложненные варианты 

общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; броски и 

ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача 

баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в движении; ведение 

футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в парах на месте, в 

движении, броски гандбольного мяча в цель.  

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами - мальчики и 

девочки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног - девочки). 

"Челночный" бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой направления по 

сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с 

короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2 - 3 кг в парах, тройках, квадратах; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора 

присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у 

гимнастической стенки.  
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Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из 

приседа на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя 

согнувшись ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической стенке 

(повыше), наклоны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, 

продолжить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; 

стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; упражнения 

в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, 

поднимание ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к туловищу с 

помощью партнера, прогибаясь назад, опускание в "мост" с помощью партнера.  

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном 

темпе на расстояние за 4 - 6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образованиив Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России1, Концепции УМК «Перспектива», с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы  МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая»  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами гимназии:ЦДТ Ленинского района г. Ижевска, Домом Дружбы 

народов г. Ижевска, УдГУ,  ТОЦ УР, газетой «Янарыш» 

Портрет ученика МБОУ «Гимназия№6 им. Габдуллы Тукая»  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками;  

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; обладающий основами коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;   

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой;   

• доброжелательный,  умеющий  слушать  и слышать 

 партнера, умеющий высказать свое мнение;   

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих.  
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Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.   

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.   

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования 

и предусматривают:  

1) 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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;  

• 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;  

• 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, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) 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, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое 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.  

3) 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;  

•  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.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни:  
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• 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), социальнопсихологического (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.  

5) 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.                                  

6) 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
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• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и  

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);                                     

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.    

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:  

 Направление 1. 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.                                                                                    

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость.  

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей,  положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:   

• в содержании и построении уроков;   

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;  

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла;  

• в личном  примере ученикам.   

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских  религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:   

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам;  

• социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ;  

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации;            

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную;  

• социальной востребованности воспитания – соединение 

духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального 

выбора.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.  

УМК «Перспектива»  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов 
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гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  

УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения младших школьников.   

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:   

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа 

«Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование 

гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных 

ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.  

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и 

обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.  

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование 

субъектсубъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка 

свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний 

учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, 

работать с книгой.   

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – 

это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 

включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные 

ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  

об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.   

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», 

«Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя 

планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют 

эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности.        

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения            

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.  

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 
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формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.   

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

 Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний; День 

здоровья    

Посвящение в пешеходы  

Октябрь  День пожилого человека  

День учителя  

Праздник осени Сомбеля (Праздник  урожая)   

Ноябрь  День народного единства;  

День государственности Удмуртии;  

           День 

толерантности; 

День матери;   

Декабрь  День конституции России Новогодний 

праздник.   

Январь  Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?  

Февраль  День защитника России.  Смотр-конкурс  «Отчизны 

верные сыны»  

День родных языков;  

Праздник Букваря  

Март  Праздник мам;   

Масленица;  

НПК учащихся «Первые шаги в науку»  

Апрель  Театральная неделя   

  

Май  День Победы;  

Праздник последнего звонка;  

До свидания, школа; Здравствуй лето!   

  

 

Социальные проекты  

В гимназии  реализуются следующие социальные проекты:  

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий,  как средство воспитания обучающихся на личных примерах.  



 

180  

  

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с 

духовнонравственным аспектом содержания учебных предметов.  

Средовое проектирование  

Создание среды пространства гимназии, духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся является важнейшей задачей деятельности гимназии. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.   

В гимназии организованы подпространства, позволяющие обучающимся:   

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и гимназические праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов гимназии; связи гимназии с социальными 

партнерами (имеются информационные стенды «Ими гордится гимназия» на которых 

вывешены фотографии обучающихся  

• гимназии, занимающих призовые места в различных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, имеется актовый зал для проведения праздников, культурных 

событий, социальных проектов, планируется создание музея народного быта )   

изучать правила дорожного движения  ( тематически оформлена рекреация на 

первом этаже гимназии);  

• прививать навыки  здорового  образа жизни (имеются спортивный зал, 

борцовский зал, лыжная база, спортивная площадка на территории гимназии)  

  

Совместная деятельность гимназии,  семьи и общественности по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:  

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов гимназии по итогам работы за год.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный осенний праздник Сюмбеля, праздник Букваря, 

театральные постановки к Театральной неделе, подготовка исследовательских 

работ к НПК учащихся).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активизации деятельности Совета председателей родительских комитетов,  

классных коллективов обучающихся.   

Взаимодействие с семьей с целью усиления ее роли в становлении и развитии 

личности ребенка – важное направление воспитательной работы в гимназии. Наши 

родители – активные участники воспитательного процесса. Основная деятельность 

классных родительских комитетов направлена на мотивацию обучающихся к учебе, 

организацию оздоровительной и досуговой  деятельности обучающихся. Традиционные 

праздники Новый год, День гимназиста, театральный фестиваль и др,  национальные 

праздники «Сомбеля», Сабантуй, Науруз, Карга боткасы проводятся при поддержке 

родительских комитетов , где родители выступают не только организаторами и 

участниками мероприятий, но и спонсорами. Данные мероприятия позволяют родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в 

совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.   
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Гимназия  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Педагогический 

и ученический коллективы гимназии  сотрудничают с Национальной культурной 

автономией татар Удмуртской республики, молодежной организацией «Иман», татарским 

общественным центром. Выпускают не только свое печатное издание  «Мизгел» («Миг»), 

но и являются постоянными авторами сюжетов телевизионных передач «Кунелле 

кынгырау»(«Веселый колокольчик»), «Безнен вакыт» («Наше время»).  

Особое место в своей работе коллектив гимназии уделяет взаимодействию с другими 

школами города и республики, занимающимися проблемами поликультурного образования. 

Налажены связи со Старокармыжской средней школой, с удмуртской национальной гимназией 

им. К. Герда, дошкольными учреждениями, в которых изучается татарский язык. Это 

партнерство способствует формированию культуры межэтнического общения при проведении 

совместных мероприятий.  

  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:   

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;  

• 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;  
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• 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;  

• 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;  
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• 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.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров гимназии); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.    

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.);  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

  

  

  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды, а так же программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.     Программа формирования 

экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни, а также организация 

работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с 

учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения;  

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

-особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно отличающиеся 

от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 



 

184  

  

обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.  

Нормативно – правовой и документальной основой программы  формирования 

культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

-Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации"  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

 

Направления реализации программы   

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.   

 В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все кабинеты 

начальных классов озеленены, прекрасно освещены, оборудованы партами в соответствии 

с ростом учащихся, а так же обеспечены раковинами для мытья рук. Для повышения 

качества используемой питьевой воды во многих классах установлены кулеры, а в столовой 

– емкости с охлажденной кипяченой водой.  

 В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Режим работы столовой: с 8.30 до 16.00.  Учащиеся из малообеспеченных 

семей, из многодетных семей получают бесплатное питание. В столовой организована 

работа буфета.  

В гимназии работают оснащенный спортивный зал, имеется площадка,                        

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Одним из приоритетных направлений деятельности    является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. В гимназии имеются  медицинский и процедурный 

кабинет. Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок 

осуществляется медицинским работником - фельдшером МУЗ ДГБ № 3  в медицинском и 

процедурном кабинетах, имеющих необходимое оборудование. В специализированных 

кабинетах, спортивном зале гимназии имеются  укомплектованные аптечки для оказания  

доврачебной помощи.   

2. Организация учебного процесса. Виды деятельности  

1. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с условиями, способствующими всестороннему развитию ребенка, 

получению им высокого уровня знаний при сохранении его здоровья. На уроках, занятиях 

и во внеурочной работе применяются здоровьесберегающие технологии, в основе 

которых лежит коллективное взаимодействие и микрогрупповая работа. Большое 

внимание в образовательном процессе уделяется научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. Школьники под руководством педагогов с интересом работают 

над различными проектами, так или иначе связанными с проблемами сохранения и 

укрепления здоровья.   

2. С целью повышения двигательной активности учащихся предусмотрены:  

динамические паузы, физкультминутки на уроках, прогулки на свежем воздухе, занятия 

разными видами спорта, которые включены в комплекс оздоровительно-воспитательной 

работы с учащимися.  

3.Вопросы сохранения здоровья учащихся включаются в тематику классных часов, 

родительских.  

4. В гимназии разработана программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних подростков» в которую включен целый блок по теме употребления 

ПАВ и Программа воспитательной работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма.  

3.  Мероприятия по формированию экологической культуры:  



 

185  

  

Экологические беседы /возможная тематика/: Конкурс загадок о природе. КТД "Мой 

маленький друг". Круглый стол "Наш помощник - книга" /знакомство детей с книгами о 

природе и биологическими журналами/. Проигрывание экологических ситуаций. Музей 

природы на столе. "Зоопарк" на столе. Экологические игры: "Тайны лесной тропинки", 

"Робинзоны", "Птичья столовая", "Сбор грибов", "По тропе Берендея". Комплексное 

мероприятие "Человек - природа - искусство". Фестиваль рисованных фильмов "Экомульт". 

Экологический КВН. Экскурсии: "Музей природы", "Тропинки, тайны, голоса". Устный 

журнал "В мире природы". Составление и отгадывание ребусов о природе. Игра-

путешествие "По заповедным уголкам мира".   

Участие в выставках "Природа и фантазия". Конкурсы экологического рисунка и 

плаката. Стихи и сочинения о природе. Выставка "Зимний букет". Участие в районных 

мероприятиях по экологии.  

КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, домиков для птиц/.   

Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе  

4. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников «Перспектива» 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 и ориентиры в рубрике 

«За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает 

ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 

«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 

посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 

Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что 

есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически 

чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого 

для сохранения здоровья человека).  

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

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.   

  

 Примерное программное содержание по классам  

Ступень 

образования  

Содержательные линии  
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 1 класс  

   

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни  

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт 

в моей жизни.   

   

 2 класс  

   

 мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.   

   

 3 класс  

   

 осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения.  

   

 4 класс  
умение использовать правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения  

5.Содержание  физкультурно-оздоровительной работы  

Уроки физического воспитания в гимназии (3  часа в неделю)  

      Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    разделов:  

— Легкая атлетика.  

— Гимнастика.  

— Спортивные игры  — 

Лыжная подготовка.  

— Теоретические сведения.  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий  

  

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые  

в ходе учебного процесса  

   

  

в ходе внеклассной и  

внеурочной работы  

  

Физическое 

воспитание  

школьников   

   

 Вне уроков физкультуры: 1) 

гимнастика до занятий;  

2) подвижные перемены;  

3) физкультминутки (энергизаторы):  

 — дыхательная гимнастика;  

 — локальная гимнастика для различных частей 

тела;  

 — элементы самомассажа;  

4) элементы валеологического 

образования в ходе уроков образовательного 

цикла.  

 Проведение  

1)Дней Здоровья  

1 раз в четверть,  

2) соревнования  

«Мама, папа, я  - 

Спортивная 

семья» 3) 

«Весёлые  

старты»    

   

 В кружках и 

секциях: 1) 

пропаганда 

занятий 

физкультурой и 

спортом  
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6. Валеологическая работа.   

 Успех валеологического образования в гимназии  достигается за счёт системного подхода к 

решению этой проблемы.   

1. На уроках русского языка и литературного чтения обучающиеся знакомятся 

с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В 

ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности.  

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, 

будут  задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач 

ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает 

полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать 

ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен 

помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе 

происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. 

Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное 

психическое «новообразование» — ответственное отношение к здоровью.  

3. На  уроках  окружающего  мира  даётся  наиболее 

 систематизированное представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с 

элементарными анатомофизиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». Практические задания:  

  

– измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и 

соотнести её с нормами;  

– правильно организовать свой режим дня;  

– выполнять необходимые правила личной гигиены; –  оберегать себя от простудных 

заболеваний, закаляться.  

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об     

образовательном значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.  

 5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях.  

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов):  

-Режим дня.  

-Правильная посадка за партой.  

-Личная гигиена, уход за телом.   

-Уход за зубами.  

-Закаливание.  

-Классная комната учащихся.  

-Двигательная активность.  

-Рациональный отдых.  

-Предупреждение простудных заболеваний.  

-Физический труд и здоровье.  

-Как сохранить хорошее зрение.  

-Предупреждение травм и несчастных случаев.  

-Общее понятие об организме человек.     

-Чем человек отличается от животного.  

-Роль витаминов для роста и развития человека.  

  

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы.  

Задачи внеклассной работы:  
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– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося;  

– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;  

– организовывать здоровый отдых учащихся;  

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом;  

– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.  

Дни здоровья.  

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в год Спортивные 

праздники и соревнования.  

  

7. Оценка эффективности реализации программы  

  Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся оценивается в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

    Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры является единство экологического сознания и поведения. Основные результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения 

родителей, самооценочные суждения детей.  

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

окружающей среде;  

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

· формирование понятия о взаимосвязях в природе;  

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, деятельности по охране 

природы;  

·  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.  

  Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных 

 результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Деятельность гимназии по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса, формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий 

безопасности:  

• мониторинг физического здоровья гимназистов;  

• мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности 

обучающихся;  

• использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

управлении, обучении и воспитании;  

• диагностические исследования (дозировка домашнего задания, оптимальность  
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режима дня обучающихся, нормализация учебной нагрузки);  

• обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в гимназии;  

санитарно-гигиеническое просвещение участников образовательного  процесса;  

• совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(комплектование групп для занятий физической культурой, увеличение количества 

посещающих спортивные секции, проведение дней здоровья, проведение 

туристических слетов, регулярное проведение физкультминуток на уроках);  

• совершенствование системы питания (увеличение охвата обучающихся горячим 

питанием);   

• рационализация организации труда и отдыха гимназистов и педагогов в течение 

учебного дня, недели, года;  

• совершенствование преподавания ОБЖ и внеурочной работы по данному предмету;   

• организация изучения правил дорожного движения;  

• деятельность по предупреждению травматизма участников образовательного 

процесса;  

• совершенствование системы охраны труда и техники безопасности;  

• организация системы профилактики употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ, табакокурения;  

• проведение практических занятий по отработке действий в чрезвычайных ситуациях.  

  

2.5.  Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона об образовании Закона РФ, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции УМК 

«Перспектива», а также с учетом опыта работы гимназии по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на:   

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении;  

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
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индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы.  

Задачи программы:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

– определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с 

 ОВЗ,  

детейинвалидов;  

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;  

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  
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т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных);  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса 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. Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:   

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

– раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в 

 образовательной  

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

– определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
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– изучение  развития  эмоциональноволевой  сферы  и 

 личностных  

особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;  

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.  

Коррекционноразвивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие  эмоциональноволевой  и  личностной  сферы 

 ребенка  и  

психокоррекцию его поведения;  

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников  

образовательных отношений;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационнопросветительская работа предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

гимназии.  
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Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, со  специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также гимназии в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальное партнерство предусматривает:  

– сотрудничество  гимназиии с другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

– сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:  

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;  

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных 
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особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности);  

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);  

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программнометодическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Здесь следует отметить 

тесную работу педагогов начальной школы с педагогом-психологом и учителем логопедом 

гимназии, у которых также разработаны программы работы с обучающимися.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.  

Материальнотехническое обеспечение  
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Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно 

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно бытового и санитарногигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия 

социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках  

«Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо» - «хочу» 

- «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»).   

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной 

среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у 

учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный 

процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются 

следующие педагогически приемы:   

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает 

детям положительный  эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 
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занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся  

интерес;  

• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

• учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 

сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и готовность к саморазвитию.  

 В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли — 

«ученик» — способствуют «сквозные персонажи» учебников — дети Аня и Ваня и «профессор 

Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения каждого 

из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и 

Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 

разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика 

к деятельности.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы —дружный класс», 

«Учитель — наставник и друг», «Делу время», «Потехе — час», «Книга — друг и 

наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать 

правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. 

Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на 

личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха в преодолении Затруднений учащихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности к учебной.  

Для оказания помощи в преодолении учащимися трудностей в обучении учителя 

проводят индивидуальные дополнительные занятия, ученикам предлагаются 

индивидуальные домашние задания.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 

алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 

задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего 

комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру 

учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности.  
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В курсе «Русский язык», «Родной язык( руский), «Родной язык (татарский)» 

формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как 

предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая работа), как 

система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения).  

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять 

полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных 

ситуациях, которые могут возникнуть в жизни.  

В курсах «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», «Литературное чтение на родном языке (татарском)» и «Иностранные языки» 

при формировании норм и правил произношения, использования слов в речи также 

обращается внимание на развитие этих норм во времени.  

З) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении.  

В гимназии работает психолог, занятия с которым призваны обеспечить в школе 

такой психологический климат, когда детям хочется учиться, учителям работать, а 

родители не жалеют, что своего ребенка отдали именно в нашу школу.  

Психолог работает с детскими коллективами по формированию навыков 

конструктивного взаимодействия, развитию познавательных процессов, интуиции, 

уверенности; проводят коррекцию школьной тревожности и неуспешности.  

В гимназии работает медицинский кабинет, где учащиеся получают необходимую 

квалифицированную помощь специалистов, ежегодно проводятся профилактические 

осмотры.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Перспектива» 

позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 

рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к 

решению проблем творческого и поискового характера. В УМК «Перспектива» 

предлагается система заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных 

операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

 В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт 

построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта 

осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, 

вооружающий их общим способом решения проблем творческого и поискового характера. 

В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких 

общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод 

проб и ошибок и др.  

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск 

способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной 

речи.  

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные 

ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих 

речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс — 

«Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых 

произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 
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встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды заданий: 

сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, 

объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 

«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и 

разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, 

написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.   

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 

темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально- 

регионального компонента.  

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в 

дополнительных и вспомогательных источниках «Атлас-определитель»,  

«Великан на поляне»  

Планируемые результаты коррекционной работы.  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок 

согласно учебному плану, формы получения образования и специализированной помощи 

на занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической 

комиссии;  

-обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,  

доступности);  

-обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

индивидуального обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, адаптированных  образовательных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  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, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения развития.  



 

199  

  

 

 



 

200  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая» (далее – 

гимназия) определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне начального общего образования 

формируются базовые основы, фундамент всего последующего обучения. Учебный план обеспечивает условия для достижения основных 

целей, в том числе:  

- предоставляет каждому обучающемуся право обучения;  

- закладывает основы формирования учебной деятельности ребёнка, системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;   

- развивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятель-

ности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с об-

ществом и окружающими людьми;  

- формирует универсальные учебные действия;  

-способствует формированию у обучающихся готовности, потребности и умения вести здоровый и безопасный 

образ жизни; - формирует нравственно этические основы личности, гуманистическое отношение к окружающему миру.   

Учебный план обеспечивает, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения, так в 1а,2а,3а,4а классах изучаются 

предметы: литературное чтение на родном языке (татарском), родной язык (татарский).  

Учебный план определяет состав учебных предметов предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Образовательная недельная 
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нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует действующим санитарным правилам и нормативам.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого гимназией.  

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественнополезных практик и иные формы).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

гимназии. Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет гимназия.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся.  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможно деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).  

Учебный план в рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Продолжительность обучения в течение учебного году во 2-4 классах – 

34 учебные недели. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю: 2-4 

классы – 23 часа.  Освоение образовательной программы в 2022-2023 учебном году в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета  сопровождается текущей и промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в форме и порядке, установленном 
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локальным нормативным актом «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и   промежуточной аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов проводится без прекращения образовательного процесса.  

Учебный план. 2-4 классы   
Предметные области     Предметы/  Классы   2а  2б  2в  2г  3а  3б  3в  4а  4б  4в  Всего (2-4кл.)  

Филология    

   

   

Русский язык   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   40  

Литературное чтение   4   4   4   4   4   4   4   3   3   3   37  

Родной язык (татарский)   0,5/   
0,5         

  0,5/   
0,5         

0,5/   
0,5      

   1,5/1,5   

Литературное чтение на родном 

языке (татарском)    
0,5/   
0,5         

  0,5/   
0,5         

0,5/   
0,5      

   1,5/1,5  

Родной язык (русский)      0,5   0,5   0,5      0,5   0,5      0,5   0,5   3,5   

Литературное чтение на родном 

языке (русском)      
0,5   0,5   0,5   

   
0,5   0,5   

   
0,5   0,5   

3,5   

Иностранный язык (английский)   2  2/2   2/2    2   2   2/2   

   

2/2   

   

 2   2/2   

   

 2/2   20/12   

   

Математика и информатика   Математика    
4   4   4   4   4   4   4   

  4     4     4   
40   

Обществознание и естествознание    Окружающий мир     
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   20  

Основы  религиозных  культур  и  

светской этики   

Основы религиозных культур и 

светской этики            
  

         
1   1   1   

3   

Искусство   
Музыка   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   10  

Изобразительное искусство   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   10  

Технология   Технология   1   1   1   1    1   1   1   1   1   1   10  

Физическая культура   Физическая культура   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   30  

Итого   23/ 1   23/2   23/2   23  23/ 1   23/2   23/2   23/ 1   23 /2  23 /2  230/15  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной   неделе      23      
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Учебные недели     34      

Всего часов    782   782   782   2346  

Нагрузка на уровень начального общего образования       3039       

  

 

  

3.2.  Программа внеурочной деятельности   

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте конкретизировано соотношение  между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс который должен 

охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) 

и внеурочную деятельность.  

Заинтересованность гимназии в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения учебных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно в личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше.  

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.  

            Внеурочная деятельность важная, неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. Это 

проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, обеспечивающая развитие, 

воспитание и социализацию младшего школьника.  

           Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового 

вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию.  
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Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для 

развития учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации, 

способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных.  

Цель: воспитание и социализация духовно-нравственной, свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными 

знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению, ориентированной на творчество, самопознание и 

самовоспитание, с чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством.   

Задачи:   

• Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся.   

• Мотивация гимназистов к участию в различных видах внеурочной деятельности.   

• Создание условий для овладения гимназистами навыками самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа 

наиболее значимых для них дел и проектов различной направленности.   

• Продолжить работу по развитию ученического самоуправления.   

• Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах внеурочной деятельности.   

• Продолжить работу по воспитанию правового сознания, правовой культуры.  Принципы построения внеурочной деятельности:   

- соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития обучающихся, их особенностям и возможностям;   

- личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности;   

- востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни;   

- деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, проектной  

деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности;  - целостность содержания образования;   

- преемственность содержания образования.   

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в гимназии:   

- запросы родителей, законных представителей;   

- приоритетные направления деятельности гимназии;   

- интересы и склонности педагогов;  - рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное).   
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Внеурочная деятельность по основным направлениям содержит следующии формы работы:  

Духовно-нравственное направление.  

Ведущие формы деятельности:  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

Проведение совместных праздников школы и общественности.  

Экскурсии, целевые прогулки.  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.  

Социальное направление.  

Ведущие формы деятельности:  

Беседы; тренинги;  

Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий; Сюжетно-ролевые игры.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Ведущие формы деятельности:  

Викторины, познавательные игры и беседы;  

Детские исследовательские проекты;  

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны); 

Праздники, конкурсы.  

Общекультурное направление.  

Ведущие формы деятельности:  

Культпоходы в библиотеку, на выставки;  

Концерты, инсценировки, праздники на уровне школы;  

Художественные выставки,  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

Выставки поделок и детского творчества.  

Спортивно - оздоровительное направление.  

Ведущие формы деятельности:  
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Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, 

соревнования.  

Тематические беседы, беседы – встречи.  

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, уроки здоровья  

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, формы организации, распределение 

часов, содержание занятий и основывается на содержании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в гимназии использована модель организации 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии . Такая модель предполагает, что в ее 

реализации принимают участие педагогические работники гимназии.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом гимназии;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; -организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества такой модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и предусматривает оценку достижений 

учащихся (портфолио обучающегося) и оценку эффективности деятельности гимназии.   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:  представление коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного  

направления (результаты работы кружка, системы мероприятий и т.п.);   

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио.   

Ожидаемые результаты реализации модели внеурочной деятельности:   

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;  
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- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.   

Программы,  реализуемые  в  рамках  внеурочной  деятельности. 

 

План внеурочной деятельности. 2-4 классы.  

  

Направление  Курсы  2а  2б  2в  2г  3а  3б  3в  4а  4б  4в  

Общентеллектуальное  Эрудит   34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  

Спортивно-оздоровительное  Разговор 

 о правильном  
питании               

34  

  

34  34  34  34  34  34  34  34  34  

Подвижные 

игры  
34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  

Духовно-нравственное  

  

Разговор 

 о важном  
34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  

Итого    136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГИМНАЗИИ 

 1 классы  2-4 классы  5- 9 классы  10-11 классы  

Начало учебного года  1 сентября 2022г.  

Окончание учебного года  26 мая 2023г.  

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель  
33  34  34  34  

Количество учебных дней  165  170  204  204  

Продолжительность учебной недели  5  5  6  6  

Количество каникулярных дней  36  27  25  25  

 Продолжительность  учебного периода:  

(Четверть, триместр, семестр)  
сроки  

кол.  

дней  
сроки  

кол.  

дней  
сроки  

кол.  

дней  
сроки  

кол.  

дней  

1 четверть  

01.09- 

28.10  
42  

01.09- 

28.10  
42  

01.09- 

29.10  
51  

01.09- 

29.10  

51  

2 четверть  

07.11- 

30.12  
40  

07.11- 

30.12  
40  

07.11- 

30.12  
47  

07.11- 

30.12  

47  

3 четверть  

09.01- 

24.03  
47  

09.01- 

24.03  
52  

09.01- 

25.03  
63  

09.01- 

25.03  

63  

4 четверть  

03.04- 

25.05  
36  

03.04- 

25.05  
36  

03.04- 

25.05  
43  

03.04- 

25.05  
 43  

 Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 15.05.2023г. -20.05.2023г.  

 Продолжительность каникул:  
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сроки  

кол.  

дней  
сроки  

кол.  

дней  

сроки  

  

кол.  

дней  
сроки  

кол.  

дней  

Осенние  

29.10- 

06.11  
9  

29.10- 

06.11  
9  

30.10- 

06.11  
8  

30.10- 

06.11  
8  

Зимние  

31.12- 

08.01  
9  

31.12- 

08.01  
9  

31.12- 

08.01  
9  

31.12- 

08.01  
9  

Дополнительные  

11.02- 

19.02  
9              

Весенние  

25.03- 

02.04  
9  

25.03- 

02.04  
9  

26.03- 

02.04  
8  

26.03- 

02.04  
8  

Летние  26.05.2023г.-31.08.2023г.  

Праздничные дни учебного периода  23.02.2023г..; 24.02.2023г.; 8.03.2023г.; 1.05.2023г.; 8.05.2023г.; 9.05.2023г.  
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3.3. Система условий реализации  образовательной программы    

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.   

 Система условий содержит:   

1. описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебнометодического  и  информационного обеспечения;   

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе  

условий;   

4. сетевой  график  (дорожную  карту) по  формированию  

необходимой системы условий;  

5. контроль за состоянием системы условий.  

  

  

Кадровые условия  реализации образовательной программы  

В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и 

воспитания  младших школьников, использование современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном 

отношении.  

Компетентности учителя начальных классов, обусловленные Требованиями к 

структуре основных образовательных программ:  

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения;  

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);  

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП.  

Компетентности учителя начальных классов, обусловленные Требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ:  

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя начальных классов, обусловленные Требованиями к условиям 

реализации   образовательной программы:  
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– эффективно использовать имеющиеся в гимназии условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательной программы;  

– реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;   

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен:   

• в общеобразовательной  подготовке:  

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;  

 б)  иметь  навыки  продвинутого  пользователя  информационными  и  

коммуникационными технологиями;   

• в профессиональной подготовке:  

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность;  

б)  знать:  

– философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм;  

– возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития 

систем образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 

образовательной политики;  

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка;  

– методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;   

– показатели формирования гражданской зрелости человека;  

– принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной;  

– сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 

педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования 

субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); –  правовые нормы 

отношений участников образовательного процесса; в)  уметь:  

– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе;  
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– выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса;  

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде;   

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;   

– реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 

также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической  

деятельности;  

– использовать  современные  способы  оценочной  деятельности, 

 корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать 

оценочную самостоятельность обучающихся;   

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы 

на различных видах носителей информации;   

– осуществлять профессиональную рефлексию; –  вести документацию; г)  владеть:  

– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении;  

– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;   

– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  в предметной 

подготовке:  

а) знать:  

– содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах человеческой 

деятельности;  

– частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;   

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях;  

б) уметь:  

– использовать частные методики;  

– анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы;  

– разрабатывать программы внеурочной деятельности; –  разрабатывать 

дидактические материалы.  

№ п/п  Специалисты  Функции  
Количество 
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специалистов  

1.   Учитель  начальных  

классов  

Организация условий для успешного 

продвижения обучающегося  в рамках 

образовательного процесса  

8 

в том числе: с высшим профессиональным образованием – 9, со средним специальным – 2;  

высшая категория – 2 (23%), первая категория – 4 (45%).  

2.   Библиотекарь  Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности  

1  

 

  учащихся  путём  обучения  поиска,  

анализа, оценки и обработки информации  

 

3.   Административный 

персонал  

Обеспечивает условия для эффективной 

работы, организует контроль и текущую 

организационную работу.  

1  

4.   Учитель - логопед  Организация условий для успешного 
продвижения ребёнка в рамках  

образовательного процесса  

1  

5.   Социальный педагог  Организация условий для успешного 
продвижения ребёнка в рамках  

образовательного процесса  

1  

6.  7.   Психолог - педагог  

  

1  
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Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

  

№  Сроки 

проведения  

Мероприятия  

Педагоги  Обучающиеся  Родители  

1.  Психодиагностика  

  Сентябрь  Анкетирование  Мониторинг психологической 

готовности учащихся 1-х 

классов к обучению в школе  

Анкетирование 
родителей учащихся 1 
класса по проблеме 
школьной  

дезадаптации  

  

Изучение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей  

родителей, типов 

семейного воспитания 

по запросу родителей.  

  Сентябрь  -  

октябрь  

  Изучение уровня 

психологической адаптации 

и  причин школьной 

дезадаптации учащихся 1 

класса  

  Октябрь  Анкетирование 

педагогов по 

проблемам работы с 

одаренными детьми.   

Изучение уровня психо - 

эмоционального напряжения, 

тревожности учащихся 1 

класса  

  Ноябрь  -  

декабрь  

  Индивидуальная диагностика 

1-классников с низким 

уровнем школьной готовности 

с целью определения 

индивидуального 

образовательного маршрута  

  Февраль    Исследование уровня развития 
внимания и  
умственной 

работоспособности учащихся    

  Апрель    Исследование уровня развития 
творческого  

мышления  учащихся    

  Май    Мониторинг  учебной  

мотивации учащихся    

  В течение года  Индивидуальная 
диагностика 
личностных и  
профессиональны х 

качеств педагогов 

по их запросам  

  

2.  Коррекционная и  развивающая и работа  
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В течение года  1.Участие в 

совместном с 

педагогами 

проектировании 

развивающих 

уроков  
2.Индивидуальны е 

развивающие 

занятия  по 

запросам педагогов.  

1.Индивидуальные занятия с 

учащимися с  1 классов, 

испытывающими трудности в 

адаптации.  
2.Индивидуальные занятия по 

коррекции личностной и 

эмоциональной сферы с 

детьми “ группы риска” 

запросу педагогов, родителей.  

3.Индивидуальные 

коррекционно- развивающие  

  

   занятия с учащимися с 

признаками одаренности.  
   

3. Консультационная работа    

Индивидуальное консультирование по проблемным вопросам   
(профессиональным, личностным вопросам, вопросам воспитания, 

диагностических обследований).  

Консультирование учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

по  результатам  

4.   Профилактическая  и просветительская работа    

  В  течение  

года  

  Профилактическая 

программа «В гимназию с 

радостью» .  

  
  

  В  течение  

года  

  Проведение  тематических  

бесед, классных часов    

    

Направления психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

Психолого-педагогические условия   реализации   образовательной   программы начального 

общего образования обеспечивают:    

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной уровне общего образования;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том  числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

• вариативность направлений  психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса:  

-сохранение  и  укрепление психологического здоровья обучающихся;   

-формирование ценности здоровья   и безопасного  образа  жизни, развитие  своей   

экологической  культуры;  

-дифференциация и индивидуализация обучения;    

-мониторинг  возможностей  и способностей обучающихся,   

-выявление  и  поддержка  одаренных  детей,  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья;   

-психолого-педагогическая  поддержка  участников олимпиадного  движения;   
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-формирование коммуникативных навыков в  разновозрастной  среде  и   среде 

сверстников;   

-поддержка детских объединений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Финансовые условия  реализации  образовательной программы   

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:  

• расходы на оплату труда работников гимназии, включая компенсации и 

выплаты;  

• расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических и  административно – управленческих  

работников:  

• расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую 

литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – 

трафика и др.);  

• затраты на  приобретение расходных материалов;  хозяйственные 

расходы.  

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств. Гимназия   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные 

денежные средства.  

Материально – технические условия реализации   образовательной программы    

Материально–технические условия реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: санитарно – 

 гигиенические  условия,  санитарно  –  бытовые  условия,  пожарную 

   и  электробезопасности, охрану труда,  текущий ремонт, капитальный ремонт.  

В гимназии созданы благоприятные условия для участников образовательного ых 

отношений: обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, теле-видео-аппаратура); наличие комплекта лицензионного 

или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого 

установленного компьютера; наличие скоростного выхода в Интернет.   

В гимназии 39 учебных кабинетов, из них начальные  классы – 12 (5 кабинетов оснащены 

системными аппаратно – программныи комплексами (куда входят ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, цифровые микроскопы), 2     телевизорами, музыкальным 

центром),  спортивный зал – 1, актовый зал - 1. Имеется библиотека с читальным залом, 2 

компьютерных класса, мультимедийный кабинет.  

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение 

территории соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся в соответствии с 

нормами СанПиН.  Имеется спортивно–игровая площадка. Медицинский и процедурный 

кабинет оборудованы.  
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В гимназии имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее 

современным требованиям и обеспечивающее  использование  ИКТ:  

• в учебной  деятельности.  

• во внеурочной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов обучения;  

• в административной деятельности.  

  

3.4 Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Гимназия  обеспечена учебниками, учебно–методической документацией и материалами 

по всем учебным  предметам, курсам (модулям)   образовательной программы начального 

общего образования.  

Гимназия имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных хранилищах  ЭОР.  

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям   учебного  плана начального общего образования.  

Планируется продолжить комплектацию библиотеки ЭОР.  

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиографические и 

периодические издания. 

  

Использование современных информационных и коммуникационных технологий  

Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности гимназии, 

включая такие её виды, как урочная и  внеурочная.  

ИКТ  используются:  при подготовке педагогов к проведению и во время проведения 

учебных занятий;  

• при индивидуальной подготовке обучающихся;  

• при измерении, контроле и оценке результатов обучения;  

• при управлении гимназии;  

• при организации работы библиотеки гимназии.  

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно – 

образовательной среды гимназии. При этом под информационно – образовательной 

средой (ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия 

для реализации образовательной деятельности гимназии на основе  ИКТ.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

С целью реализации образовательной программы  необходимо обеспечить:  

• совершенствование нормативно-правовой базы гимназии;  

• курсовую подготовку по ФГОС всех педагогических работников, 

работающих на уровне начального общего образования;  

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности о процессе реализации образовательной программы  

• внедрение мониторинговых исследований развития обучающихся в 

соответствии с основными приоритетами программы;  

• укрепление материально-технической базы гимназии.  
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Критерии эффективности системы условий:  

• достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы обучающимися гимназии;  

• эффективное управление гимназией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также совершенствование механизмов 

финансирования;  использование в образовательном процессе современных  

образовательных технологий;  

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования и организацию внеурочной деятельности;  

• работа  с  одаренными  детьми,  организация  олимпиад,  

интеллектуальных игр, конференций, круглых столов и т.д.;  

• участие всех участников образовательных отношений  в разработке 

образовательной программы, проектировании и развитии гимназической социальной 

среды.  

  

  

Перечень необходимых изменений  

Направления   Мероприятия   

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Внесение необходимых изменений в локальные акты 

гимназии  

Организационноуправленчес

кое обеспечение  

Организация работы творческой группы по 

осуществлению перехода на ФГОС ООО  

Развитие  материально-технической базы гимназии в 

соответствие с действующими санитарно-

гигиеническими и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда участников образовательных 

отношений  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

требованиями целей и планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Обновление 

информационно-образовательной среды гимназии: 

приобретение мультимедийных учебно-дидактических 

материалов.  

Организация работы с одаренными детьми.  

Анализ  учебного фонда библиотеки  гимназии для 

реализации ФГОС  

Проведение совещаний с учителями по вопросам 

реализации ФГОС  

Отчеты руководителей МК по организации работы по 

введению ФГОС.  

Кадровое обеспечение  Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

гимназии.  
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Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников  

Рост числа педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории.  

Методическое обеспечение   Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Совершенствование работы по самообразованию 

педагогических работников.  

Изучение, обобщение и внедрение передового опыта 

образовательных организаций по формированию УУД, 

духовно-нравственному развитию, организации 

внеурочной деятельности, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Организация  постоянно  действующего  семинара 

 по  вопросам внедрения ФГОС  

Материальнотехническое 

обеспечение  

Приобретение учебной мебели  

Приобретение мультимедийных комплексов  

Обновление информационно-образовательной среды 

гимназии  

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Система условий реализации   образовательной программы   гимназии базируется на 

результатах проводимой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

План работы гимназии способствует своевременному принятию административных 

решений, обеспечению   организационно-педагогической деятельности по внедрению ФГОС, 

профессионального роста педагогических работников, укреплению материальнотехнической 

базы гимназии. Реализуется план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих  работников.  
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Управленческие механизмы достижения целевых ориентиров  

Управленческие механизмы  Задачи   Результаты   

Механизм планирования    

Анализ  системы  условий,  

существующей в гимназии  

Определение исходного уровня 

и параметров для необходимых 

изменений  

Программа «Система 

условий реализации 

образовательной 

программы»  

Составление  сетевого  графика  

(дорожной карты) по созданию 

системы условий  

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за создание 

необходимых условий  

Сетевой  график (дорожная 

карта) по созданию 

системы условий  

Механизм организации    

Создание рабочей группы по 

контролю за ходом изменений 

системы условий реализации 

образовательной программы  

Распределение полномочий в 

рабочей группе по мониторингу 

системы условий  

План контроля за ходом 

реализации ФГОС  

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений  

Создание системы 
взаимодействия и обратной 
связи между участниками  

образовательных отношений  

 Программа   взаимодействия 

и  обратной  связи 

 между участниками  

образовательных отношений  

Проведение совещаний , 
собраний по реализации  
необходимых изменений для 
успешного выполнения 
образовательной  

программы     

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости и 

привлекательности гимназии  

Повышение качества 

образования и 

представляемых услуг  

Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогических 

работников  

Создание  благоприятной  

мотивационной среды  

Творческий и 

профессиональный рост 

педагогических работников  

Механизм контроля     

Подбор диагностических 

методик для отслеживания 

качества выполнения 

образовательной  

Формирование целостной 

системы  отслеживания 

качества выполнения 

образовательной  

Пакет инструментария  

программы  программы    

Диагностика  выполнения  

образовательной программы   

Реализация 

программы  

образовательно

й  

Повышение качества 

образования и 

представляемых услуг  

  

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации   образовательной программы    
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№  Направление 

деятельности  

 Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1   

Нормативноправов

ое обеспечение 

введения ФГОС  

 Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС 

в соответствии с Федеральными 

и Региональными документами    

  

сентябрь  

  

  

Директор     

  

Приведение в соответствие с 
требованиями Федеральных и 
Региональных документов 
ФГОС  начального общего 
образования должностных 
инструкций  

работников гимназии  

октябрь  

  

Директор    

  

 Корректирование   
образовательной программы 
начального общего  

образования основной  

октябрь  

  

Зам.  директора 

по УВР   

 Корректирование списка 

учебников и учебных пособий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

август  

  

Зам.  директора 

по УВР  

 Корректирование  локальных 

актов в соответствии с 

требованиями Федеральных и 

Региональных документов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом 

требований  к минимальной 

оснащённости образовательного 

процесса.  

декабрь  Директор   

2    Финансов 

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС  

–   Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление   стимулирующие 

надбавки и доплаты, порядок и 

размеры премирования.  

Август   

  

  

Директор    

  

  

Привлечение дополнительных 
внебюджетных средств для  

обеспечения введения ФГОС  

В  течение  

года  

Директор    

  

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками.   

август  Директор  

3  Организационное  

обеспечение 

введения ФГОС  

 Реализация  плана научно – 
методической работы по  

обеспечению введения ФГОС  

сентябрь  

  

зам. директора 

по УВР   
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4   Кадровое   

обеспечение 

введения ФГОС  

  Курсовая подготовка учителей, 

работающих в начальных 

классах, по вопросам  введения 

ФГОС  

По графику 

курсовой 

подготовки  

Зам.  директора 

по УМР  

Аттестация педагогических 

работников на соответствие  

занимаемой должности   

В  течение  

года  

Зам.  директора 

по УМР  

 

  Знакомство педагогов с 

информационно – 

методическими материалами, 

сопровождающими  

введение ФГОС    

 в  течение  

года  

  

Зам.директора 

по  

УВР,  УМР, 

руководители 

МК  

Организация курсовой 

подготовки педагогов в области 

ИКТ    

В  течение  

года  

Зам.директора 

по УМР  

5    Методическое  

обеспечение 

введения ФГОС  

 Развитие методической 
компетентности педагогических  

работников      

 В  течение  

года  

  

 Заместители 
директора,  

руководители 

МК  

Изучение основных нормативных 

документов, связанных с ФГОС   

 В  течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, УМР  

Педагогический совет 

«Педагогические приемы 

формирования УУД»  

Январь  Зам.директора 

по УВР, УМР  

Организация  постоянно 

действующего    семинар по 

основной методической теме 

«Особенности построения 

учебновоспитательного процесса 

в  

соответствии с  ФГОС»  

В  течение  

года  

 Заместители 
директора,  

руководители  

МК  

 Организация контроля за 

самообразованием 

педагогических работников  

  В  течение  

года  

  

 Зам.директора 
по УМР,  

руководители 

МК  

Организация изучения 

передового опыта работы 

учителей по внедрению ФГОС  

  В  течение  

года  

 Зам.директора 
по УМР,  

руководители 

МК  

Проведение открытых уроков с 

использованием технологий и 

форм обучения, отвечающих 

ФГОС. Деятельностный подход в 

образовательном процессе.  

По графику  Зам.директора 

поУВР, УМР  
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 Проведение научно-

практической конференции 

учителей «Творчество педагога 

как условие развития учащихся 

гимназии»  

Март   

  

 Зам.директора 
по УМР,  

руководители 

МК  

Участие в работе круглых столов, 

мастер-классов,  конференций по 

введению. ФГОС  

В  течение  

года  

зам. директора 

по УМР   

6  Информационное  

обеспечение 

введения ФГОС  

 Знакомство родителей с 

основными положениями    ФГОС 

начального общего образования на 

родительских собраниях   

Сентябрь   

  

Зам.   директора 

по  УВР, 

классные  

руководители  

  

Оформление и постоянное 
обновление отдельной     страницы 
на  

сайте гимназии по ФГОС  

в  течение 

года  

  

Зам.директора 

по  

УМР  

  

Привлечение родителей к 
разработке программ внеурочной 
деятельности и воспитательного 
компонента основной 
образовательной  

программы  

в  течение 

года  

  

 Зам.  директора  

по ВР   

  

Подготовка буклетов для 

родителей будущих 

первоклассников по  

апрель  зам. директора 

по УВР   

  разъяснению основных положений 

ФГОС и особенностей его 

реализации  

   

7    Материально  – 

техническое 

обеспечение  

введения ФГОС  

Проведение  необходимых 

ремонтных работ по подготовке к 

новому учебному году  

Июнь  –  

август  

 Зам.  директора 

по АХР  

Продолжить приобретение 

учебной мебели  

В  течение  

года  

 Директор, 

зам.директора по 

АХР  

Реконструкция  спортивной  

площадки гимназии  

Октябрь   Директор   

Обеспечение учебной 

литературой учащихся 1-4-х 

классов, согласно выбранному 

комплекту  

Август   Зав. 

библиотекой   

  

Продолжение  оборудования 

начальных классов 

мультимедийной техникой  

В  течение  

года  

 Директор, 

зам.директора по 

АХР  

8  Мониторинговые  

мероприятия  

  

Проведение входной диагностики  

первоклассников  

сентябрь-

октябрь  

  

Учитель-логопед  
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Проведение промежуточной 
диагностики обученности и 
успешности обучающихся  

начальных классов  

 Ноябрь, 

январь, март, 

май  

Зам. директора 

по УВР   

  

  

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе   мониторинга 

образовательной деятельности. В рамках мониторинга проводится специально организованный, 

постоянный, целевой контроль и диагностика состояния образования, воспитания, ресурсного 

обеспечения на базе систематизации существующих источников информации, а также 

специально организованных исследований и измерений с целью сопоставления наличного 

состояния с ожидаемыми результатами, отслеживание хода образовательных процессов по четко 

определенным показателям.  

Целями мониторинга являются: оценка соответствия имеющихся условий и 

результатов образовательной деятельности требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов,  обеспечение объективного информационного отражения 

состояния системы образования, отслеживание динамики качества предоставляемых 

образовательных услуг, эффективности педагогической деятельности.  

Задачами мониторинга являются:  

 разработка и использование единых  нормативных материалов;  

 создание четкой структуры мониторинговых исследований;  

 разработка  и  применение  технологий  сбора,  обобщения,  

классификации и анализа информации;  

 обеспечение получения достоверной и объективной информации об условиях, 

организации, содержании и результатах образовательного процесса;  

 систематизация информации, повышение ее оперативности и доступности;  

 совершенствование  технологии  информационно-аналитической 

деятельности;  

 своевременное выявление изменений в сфере образования и вызвавших их 

факторов;  

 обеспечение администрации  гимназии оперативной и достоверной 

информацией;  

 координация деятельности гимназии;   

 разработка технологии использования полученной информации в качестве 

информационной основы принятия управленческих  решений.  

Объекты мониторинга: образовательные результаты, ресурсы и  условия 

образовательного процесса, имеющийся нераскрытый потенциал.   К основным направлениям 

мониторинга относятся:  

 оснащенность образовательного процесса;  

 уровень учебных достижений;  

 состояние здоровья обучающихся;  

 профессиональное мастерство педагогов;  

 организация управленческой деятельности;  

 социокультурная и досуговая деятельность;  
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 эффективность воспитательных и образовательных систем;  

 выполнение социального заказа;   

 психологический климат в образовательной системе;  

 инновационная деятельность;  

 реализация    программы развития и других;  

 структурный и функциональный анализ образовательных систем. Организация 

и проведение мониторинга качества гимназической системы образования  

находится в компетенции НМС, который:  

 разрабатывает концептуальные основы мониторинга;  

 организует разработку нормативных и методических материалов;  

 определяет объем и структуру информационных потоков и  

организует их;  

 планирует и организует комплексные мониторинговые 

исследования;  

 организует  научно-методическое  обеспечение 

 мониторинговых исследований;  

 организует распространение информации о результатах 

мониторинга;  

 координирует деятельность субъектов, занимающихся 

мониторинговыми исследованиями.  

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы (отчеты,  служебные 

записки и т.д.) в формах,   соответствующих целям и задачам конкретных исследований.  

Заместители директора, руководители МК осуществляют административный контроль.  

  

Вид контроля  Цели контроля  Объекты 

контроля  

Методы сбора 

информации  

Периодичность 

контроля  

Тематический 

контроль  

«Соответствие 

процесса 

введения  

ФГОС 

проектным 

требованиям»  

Выявить степень 
соответствия  
процесса введения 
ФГОС  

запланированному в 

проектах.   

Организационные 

ресурсы: 

расписание уроков 

внеурочной 

деятельности, 

организация работы 

ГПД, проведение  1 

этапа диагностики 

уровня 

сформированности 

УУД, диагностика  

  

  

Сентябрь- ноябрь   

  

  

  

  

  

  

  

В течение года  

  

 



 

226  

  

  уровня адаптации 

учащихся 1-х классов.  

Методические 

ресурсы  

реализация основной 

образовательной 

программы, 

реализация программ 

внеурочной 

деятельности, 

обеспеченность 

учебной 

литературой. 

Кадровые ресурсы:  

владение педагогами 

технологией 

формирования УУД  

Материально – 

технические 

ресурсы: Смотр 

учебных кабинетов, 

состояние 

функциональных зон.  

   

  

В течение года   

  

Текущий 

контроль 

«Уровень 

достижения 

образовательн 

ых 

результатов»  

Выявить уровень  

сформированности  

УУД  

Учащиеся  Диагностика 

УУД  

Сентябрь  

январь,  май    
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Фронтальный 

контроль 

«Деятельность 

учителя по 

формированию 

универсальных 

учебных 

действий».  

Оценить 

эффективность 

деятельности  

учителя по 

формированию 

универсальных 

учебных действий. 

Выявить уровень 

обеспечения 

деятельности 

учителя по передаче 

обучающей 

информации:  -

аудиовизуальными    

средствами; -

печатными 

наглядными 

пособиями; -

демонстрацион 

ными пособиями;  - 

средствами для 

проведения   

практических работ.   

Педагоги  

  

  

  

  

  

  

Материальные и 

информационные 

ресурсы:  

-аудиовизуальные        

средства;  

- печатные наглядные  

пособия; 

демонстрационные  

пособия;  - средства 

для проведения лаб. 

и практических 

работ.   

Посещение 
уроков, занятий 
внеурочной  

деятельности  

  

  

  

  

Январь    

  

  

  

  

  

  

  

 

      

Тематический 

контроль 

«Организация 

деятельности 

учащихся по 

достижению 

образовательног

о результата»  

  

Выявить степень 

использования 

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе  

  

  

  

  

  

  

Организационные, 

методические и кадровые 

ресурсы:   

- учебно- познавательная 

деятельность - 

практическая деятельность 

- коммуникативная 

деятельность  

-речевая деятельность  

-музыкальнотворческая 

деятельность - 

художественнотворческа

я деятельность - 

двигательная 

деятельность  

-игровая деятельность  

Посещение 
уроков, занятий 
внеурочной  

деятельности  

  

В течение 

года  
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Итоговый 

контроль  

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы для 

1-4 классов»  

Установить 

полноту 

реализации целей 

введения ФГОС, 

Основной 

образовательной 

программы. 

Выявить причины 

недостатков, 

внести 

коррективы в 

следующий этап 

работы по 

внедрению 

ФГОС.  

Результаты достижения 
предметных целей;  

метапредметных  

целей;  личностных целей 

учащихся.  

Собеседование 

с 

 педагога

ми, 

родителями, 

изучение 

результатов 

диагностики 

изучение 

портфолио 

учащихся  

Май    

Тематический 

контроль 

«Уровень 

оснащённости  

учебного 

процесса для 

реализации  

образовательной 

программы»  

Выявить степень 

соответствия 

ресурсов 

планируемым  

Разработанные рабочей 

группой  инструкции   для 

учащихся по использованию 

атласов, карт, алгоритмы  

работы со словарями, 

энциклопедиями; правила 

работы с лабораторным 

оборудованием при 

проведении опытов. 

(«Инструкция для учащегося 

при проведении лабораторных 

работ»).  

Разработанные  

Изучение 

методических 

ресурсов  

Апрель    



 

229  

  

  методики использования 

программного обеспечения, 

позволяющего формировать 

навыки практической 

деятельности. Разработанные 

методики по «равномерному» 

развитию всех видов речевой 

деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо), 

правила для учащихся, в 

соответствии с видами 

речевой деятельности; планы 

наблюдений за объектами и 

природными явлениями. 

Разработанные методические 

рекомендации по 

формированию 

музыкальнопознавательных 

потребностей учащихся, по 

развитию навыков 

художественно творческой 

деятельности, по организации 

динамических компонентов 

образовательного процесса (и 

др.видам деятельности.)  

  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                         


