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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Автономной некоммерческой организации православной средней общеобразовательной 
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школы «Знаменская школа» (далее – Школа) направлена на реализацию развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов, обеспечивающих развитие системы образования 

в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования.  

ООП НОО реализуется Школой через учебный план и внеурочную деятельность. 

ООП НОО формируется на основании следующих документов: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержден и введен в действие с 01.01.2011 г. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

● Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, 

Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 

г., Журнал № 76; 

● СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28; 

● СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. 

№ 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

● Конвенция ООН о правах ребенка; 

● Модель «Российское образование – 2020», принята 13.09.2007 г. на Совете по реализации 

приоритетных национальных проектов в Белгороде; 

● Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», утвержден Президентом 

РФ от 4.02.2010 г. № Пр-271; 

● Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

● Устав и локально-нормативные акты Школы. 

 

I.2. Цель реализации программы  

 

Цель реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) – обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, необходимых для формирования у 

младших школьников базовых навыков самообразовани, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания и обеспечивающих готовность к освоению ими содержания основного общего 

образования. 

Цель деятельности школы: создание эффективной системы воспитания подрастающего 

поколения в духе Православия, образования людей, знающих мировую и отечественную историю 

и культуру, понимающих их духовный смысл, научение труду, помощи ближнему; развитие 

способностей каждого ученика, пробуждение интереса к различным видам деятельности; 

формирование культуры поведения в соответствии с традициями благочестия. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Воспитание личности в традициях христианского благочестия и любви к Отечеству;  
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2. Обеспечение универсального комплексного образования при наличии широкого выбора 

образовательных программ; создание основы для осознанного выбора профессии. 

3. Осуществление преемственности воспитательной и образовательной деятельности на 

всех этапах развития личности. 

4.  Формирование универсальных учебных действий (далее УУД) средствами урочной и 

внеурочной деятельности, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

5. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся 

6. формирование готовности и способности учащихся к рефлексии – важнейшему качеству  

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

7. Обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися 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. 

8. Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 

9. Достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В основе разработки ООП НОО Школы лежит развивающая парадигма образования, 

представленная в виде системы психолого-педагогических принципов обучения: 

- личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

- культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип овладения культурой); 

- деятельно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика). 

Школа, являясь частным образовательным учреждением, ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней 
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педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. В соответствии с этим 

образовательная программа Школы – это целостная система мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающая 

потребности обучаемых, родителей (законных представителей), общественности. 

 

1.1.2. Приоритетные направления в образовании Школы 

Православная школа «Знаменская школа» имеет от прочих ОУ ряд отличий в учебном 

плане и внутреннем устройстве как школа православная, школа классическая и школа 

социальная. 

Особенности Школы как православной школы. 

Православная «Знаменская школа» создана православными людьми для детей из семей 

уже православных или стремящихся стать православными. Внутренняя жизнь ее подчинена 

церковному уставу и календарю, средоточие ее — храм Знамения Пресвятой Богородицы. При 

этом учредитель установил, что православная щкола — это не набор дополнительных 

вероучительных дисциплин, даже не присутствие храма в школе. Это — посильная попытка 

реализовать жизнь верующего человека в образовательном процессе. Образование, которое дает 

школа — светское. Православная специфика Школы выражается в том, что преподавание 

находит мировоззренческую опору в учении Православной Церкви. Это делает школу 

приемлемой для тех, кто не считает полезным для подрастающего поколения религиозную 

индифферентность. Из собственно религиозных предметов преподается Основы религиозных 

культур и светской этики в 4 классе в рамках урочной деятельности, «Основы православной 

веры», «Церковное пение» в рамках внеурочной деятельности (в течение всех лет обучения).  

Особенности «Знаменской школы» как классической школы 

По содержанию даваемого образования школа стремится, насколько это возможно в 

существующих условиях, ориентироваться на историческую модель классической Школы, то 

есть школы, преподавание в которой основано преимущественно на изучении родной 

словесности и математики. 

Поэтому в 1-4 классах добавляется 1 час для изучения русского языка. 

Придание образованию социальной направленности 

Цель воспитательной и образовательной работы школы заключается в формировании у 

детей активной жизненной позиции, духа патриотизма, подготовка к ответственному 

социальному служению. Классическое образование дает основу, которая позволяет при 

индивидуальном подходе к ученику развить именно те способности, которые даны ему Богом. 

Для этого при школе существует развитая система дополнительного образования, позволяющая 

каждому обучающемуся активно работать в выбранном направлении. 

Индивидуальные занятия с учащимися включают проектную работу. Проектная деятельность 

обучающихся позволяет расширить диапазон результатов образования каждого. Группы 

дополнительного образования работают по направлениям: спортивно - оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное.  

 

Характеристика школы и принципов ее образовательной политики 

1

. 

Формы организации 

учебного процесса 
Классно-урочная система 

2

. 

Особенности 

организации 

Школа располагается в одном здании 
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пространственно-

предметной среды  

Учебные кабинеты имеют учебно-методические комплекты, 

позволяющие в полном объеме реализовать образовательные 

программы. 

3

. 

Организация 

дополнительного 

образования  

Внеурочная деятельность, предметные кружки. 

4

. 

Образовательное 

пространство 

Создаются условия для удовлетворения познавательных 

потребностей учащихся, используя научно-культурный, 

технический и спортивный потенциал социума (Дом 

Молодежи п. Горки-2, Детско-юношеская спортивная школа). 

6

. 

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

Предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса; оценками успеваемости 

обучающихся; режимом работы школы; основными 

направлениями работы педагогического коллектива; 

достижениями школы. 

Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 

При реализации ООП начального общего образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии: 

 1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе используются для 

реализации отдельных дидактических задач, они способствуют формированию умений работать 

с информацией, развивают коммуникативные способности обучающихся, формируют 

исследовательские умения.  

 2. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как совокупность принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют 

формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни.  

3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет:  

- сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;  

- предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

-обеспечить своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения. 

4. Технология проблемного обучения предполагает творческое овладение знаниями, умениями и 

навыками, усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей.  

5. Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального напряжения 

обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных действий.  

6. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения детей с 

разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе как для одарённых 

обучающихся, так и с недостаточным уровнем сформированности познавательной сферы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм и методов обучения. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

Школой в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые 

исследования, проекты, общественно полезные практики. 

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников, требованиями к условиям реализации ООП 

НОО (гигиенические требования), приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 г. № 373.  

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на образовательные результаты в 

соответствии с ФГОС.  

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности – 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
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образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники Школы. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

 

ООП начального общего образования рассчитана на четырехлетний срок (1–4-й классы) 

освоения.  

 Программа адресована:  

– обучающимся и родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности педагогического 

коллектива по достижении каждым обучающимся образовательных результатов; для 

определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

– учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  

– администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания 

условий по освоению учащимися ООП начального общего образования; для контроля качества 

образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

– всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного взаимодействия;  

– учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Школа реализует основную образовательную программу начального общего образования и 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

-с Уставом и другими документами (локальными актами), регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в «Знаменской школе»; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом АНО ПСОШ «Знаменская школа». Основная образовательная программа 

начального общего образования размещена на официальном сайте АНО ПСОШ «Знаменская 

школа». 
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I.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися 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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
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ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
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полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении начального общего образования  

1.3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей 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; 
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– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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, 

выражающемся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Личностные результаты освоения православного компонента основной 

общеобразовательной программы НОО: 

− укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

− устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, 

выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

− наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 
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− осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

− наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, 

Родины; 

− благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

− наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как: послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие 

и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

− ответственность и прилежание в учебе; 

− любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

− наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

− наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

− наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

− наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

− наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
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результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно 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 сети Интернет; 

– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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; 
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– 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера 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; 



19 

 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

1.3.2 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
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объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.3.3. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность  

- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. До этого подумать 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

«Русский язык и литературное чтение» 

1.3.4. Русский язык 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
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национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

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 объеме 

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

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться  
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пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

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 объеме 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
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– 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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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, помогающие предотвратить ее 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– 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 определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
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– 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 (smsсообщения, 

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

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

«Русский язык и литературное чтение 

1.3.5. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов, научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 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); 
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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; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– 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: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

– этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

– озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

– озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста;  

– составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности;  

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

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

на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
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– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты в образовательной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке». 

 Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 
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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 устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

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 родной 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. 

6) расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать:  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

1.3.6. Родной язык (русский) 

 

 Курс родного языка направлен на достижение следующих целей: 

● расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

● формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

● совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

● совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

● совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 
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словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

● приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по родному языку 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: 

● воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

● приобщение к литературному наследию русского народа; 

● обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

● расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

● осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

● осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

● осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

● распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

● понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

● понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

● понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

● понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 
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● осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

● соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

● соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

● обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

● произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

● осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

● выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

● проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

● выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

● редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

● употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных; 

● употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

● выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

● редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

● соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

● соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

● использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

● использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

● использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

● использование учебных словарей для уточнения состава слова; 
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●  использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

● использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

● владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

● владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

● чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

определение языковых особенностей текстов; 

● умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

● умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

● умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

● уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

● уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

● создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

● создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

● создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

● оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

● редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

● соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

● различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения программы 1-го класса 
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Изучение предмета Родной язык (русский)» в 1-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

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

– распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

– тематике; 

– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

– осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

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

родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» во 2-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
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– распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов 

по указанной тематике; 

– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

– понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

– осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

– осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

– пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

– пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

– использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

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

родном языке адекватно ситуации общения;  

– владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  

– выделять наиболее существенные факты;  

– устанавливать логическую связь между фактами;  

– создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

– создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 3-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»  на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

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

– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;  
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– слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; 

слова, называющие музыкальные инструменты); 

– распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения;  

– наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; 

– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

– понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

– осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

– использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

– выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

– правильно употреблять  отдельные формы множественного числа имен существительных; 

– пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

– пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

– использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

– владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

– анализировать   информацию   прочитанного и прослушанного текста:  

– отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;  

– создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

– с народными промыслами; 

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

– соотносить части прочитанного или прослушанного текста;  

– устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста;  

– приводить объяснения заголовка текста; 

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

точной передачи смысла. 

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

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

– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами 

и чувствами людей; родственными отношениями); 

– распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

– понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

– осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

– использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

– соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

– соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

– выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

– заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-

го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

– выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже, с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

– соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

– пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

– пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

– пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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– использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

– владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста;  

– отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;   

– составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

– пересказывать текст с изменением лица; 

– создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

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

точной передачи смысла; 

– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

– приводить объяснения заголовка текста. 

 

1.3.7. Литературное чтение на родном языке (русском языке) 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 

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) использвание 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 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Планируемые результаты освоения программы  
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к концу 1-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

– читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения;  

– понимать содержание небольших по объему произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  

– читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;  

– рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: отражение особенностей сихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.); различение видовых особенностей (эпических, лирических, 

драматических); узнавание жанров устного народного творчества (колыбельные песни, считалки, 

сказки, пословицы и др.).  

Обучающиеся научатся:  

– отличать прозаическое произведение от поэтического;  

– различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;  

– находить средства художественной выразительности в тексте (повторы, эпитеты, 

сравнения, уменьшительно-ласкательные формы слов, восклицательная и вопросительная 

интонация, рифмы). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями.  

Обучающиеся научатся:  
– понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

– читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке;  

– рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:  

– ориентироваться в учебной книге, то есть читать условные знаки;  

– находить выделенные строчки и слова на странице; находить нужную иллюстрацию;  

– работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы, учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии;  

– находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

 в рамках коммуникации как сотрудничества:  

– работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку;  

– выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации как взаимодействия:  

– видеть разницу между двумя заявленными точками зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться:  

− понимать, что существует несколько вариантов ответа на поставленный вопрос;  

− обращаться к тексту для подтверждения своего ответа. 
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Планируемые результаты освоения к концу 2-го года обучения  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся: 

– читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения;  

– строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя;  

– слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием;  

– называть имена 2–3 классиков русской литературы, перечислять названия произведений 

и коротко пересказывать их содержание;  

– перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

– определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

– оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки;  

– пользоваться толковым словарем для выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться:  

– развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель;  

– устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

– читать наизусть 2–3 стихотворений разных авторов (по выбору);  

– пересказывать текст небольшого объема;  

– использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;  

– использовать на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек;  

– задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся:  

− различать сказку о животных и волшебную сказку;  

− определять особенности волшебной сказки;  

− различать сказку и рассказ.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
– обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки; 

– обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. 

д.);  

– понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира;  
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– обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся:  

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся:  
– понимать содержание прочитанного;  

– осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;  

– читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться:  

− читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

− рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами;  

− устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  
– ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений;  

– находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

– быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице;  

– работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

в рамках коммуникации как сотрудничества:  

– работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

– выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации как взаимодействия:  

– видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

– находить в тексте подтверждение высказанным героями т очкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться:  

− подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

− понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Планируемые результаты освоения к концу 3-го года обучения  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся:  

– читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения;  

– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;  
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– называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе;  

– рассказывать о любимом литературном герое;  

– выявлять авторское отношение к герою;  

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений;  

– читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов (по выбору);  

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации).  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

− делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;  

− самостоятельно читать выбранные книги;  

− высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

− самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  
узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), 

узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся:  

− различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;  

− различать сказку и рассказ;  

− находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, контраст; фигуры: повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

− понимать развитие сказки о животных во времени; 

− сравнивать сказку и художественное произведение. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся: 
– понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;  

– интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);  

– принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться:  

– читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

– рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать 

их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  
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– устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

– свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

– свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

– работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);  

– работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией), учебной книгой и учебными словарями, 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета), текстами и иллюстрациями к 

текстам.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
в рамках коммуникации как сотрудничества:  

– работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе;  

– распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле;  

в рамках коммуникации как взаимодействия:  

– понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения;  

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  

– осуществлять самоконтроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

Планируемые результаты освоения программы к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  
аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится: 

– читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения;  

– определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно;  

– представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия;  

– перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик);  

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

– читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  
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– обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

– составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

– делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему);  

– высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

– самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 

различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится:  

– представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам;  

– отличать народные произведения от авторских;  

– находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться:  

– отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира и 

русских народных сказках;  

– обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии);  

– понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения;  

– понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных 

в произведении мыслей и переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  

чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться:  

– читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

– обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

– устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения  

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:  
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– свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения;  

– свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

– свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

в рамках коммуникации как сотрудничества:  

– разным формам учебной кооперации (работа в паре, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

в рамках коммуникации как взаимодействия:  

– понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями; 

– уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

– осуществлять самоконтроль за ходом выполнения работы и полученного результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия;  

– профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

1.3.8. Иностранный язык (английский)  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

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 
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форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное 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 внесет 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 учетом 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 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, 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 нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
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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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 нем; 

– 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 и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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– 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 образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой 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 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

1.3.9. Математика  

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
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строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

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; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– 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: 

– 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); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

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: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– 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). 
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1.3.10. Основы религиозных культур и светской этики 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

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. В «Знаменской школе» выбран модуль Основы православной культуры.  

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; 

– 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 учебному модулю. 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;  
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– 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. 

1.3.11. Окружающий мир 

 

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

образования: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 свое место в ближайшем окружении; 

4) получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

5) познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
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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; 

6) 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; 

7) 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, 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 ее 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 ее 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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 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 образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
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– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.3.12. Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

1) 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; 

2) начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

3) сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных 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; 

4) появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

5) 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», разовьется 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; 

6) 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. 

7) Обучающиеся: 

8) 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; 

9) смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
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обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

10) 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; 

11) 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; 

12) смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

– изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками;  

– использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 



58 

 

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

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

– передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 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 учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно--прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности;  

– передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 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 чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

скульптуре, выражая свое 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 



59 

 

 

1.3.13. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
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В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр;  

различать различные типы интонаций, средства музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа; 

понимать особенности звучания симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов. узнавать особенности звучания оркестров 

и отдельных инструментов; 

понимать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

– Исполнять Гимн Российской Федерации. 

– грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

– распознавать способы и приемы выразительного музыкального интонирования. 

– соблюдать при пении певческую установку.  

– использовать в процессе пения правильное певческое дыхание. 

– петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни, петь доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

– ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные;  

– использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

– исполняеть одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 
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Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы.  

Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  

выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

– 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; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.3.14. Технология 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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2) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

3) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

4) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

В результате изучения курса «Технология» 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 приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов: 

– получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема 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 
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информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами 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 распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту;  

– при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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, 
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

– пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

1.3.15. Физическая культура 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) 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; 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) 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), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

– характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»;  

– характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– 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 упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами (теоретически); 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ:  

– забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;  

– улучшение функций нервной системы, сердечнососудистой, дыхания и др.,  

– укрепление опорно-двигательного аппарата;  

– комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического 

развития детей, изучение их динамики;  

– создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;  

– разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции;  

– развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;  

– развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;  

– формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

обогащение познавательной сферы;  

Для обучающихся с ОВЗ. Знания о физической культуре.  

Выпускник научится:  
– рассматривать физическую культуру как явление культуры,  

– выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе;  

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,  

– раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек;  
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– определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

– характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; определять признаки 

положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

– использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья;  

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

– классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

– взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств  

Выпускник получит возможность научиться:   

– вести дневник по физкультурной деятельности;  

– проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  
– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
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– выполнять передвижения на лыжах скользящими способами;  

– выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

– выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

– выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

– выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; осуществлять судейство по одному из осваиваемых 

видов спорта;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма на занятиях физической 

культуры. 

 

Проведение уроков у детей, имеющих медицинскую группу, перенесшие заболевания 

(травмы) течении учебного года; дети, имеющие подготовительную медицинскую группу. 

 

Группа II — здоровые, с морфофункциональными отклонениями, без хронических заболеваний, 

но имеющие отклонения в физическом развитии;  

группа III — больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации;  

группа IV — больные хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, часто болеющие. 

Kомплексную оценку состояния здоровья дает врач-педиатр. 

Дети, отнесенные к разным группам, требуют дифференцированного подхода при занятиях 

физкультурой. 

Для первой группы здоровья учебная, трудовая и спортивная деятельность организуется без 

каких-либо ограничений в соответствии с программами. 

Дети второй группы здоровья нуждаются в повышенном внимании со стороны врачей как группа 

риска. С ними необходимо проводить закаливание, занятия физкультурой, 

Дети третьей и четвертой группы. здоровья должны находиться под постоянным наблюдением 

врачей 

Формы проведения физических занятий с детьми 2,3 группы:  

-утренняя гимнастика;  

-физкультпаузы между уроками, на большой перемене, их двигательный режим ограничен, 

удлиняется продолжительность отдыха. 

Нормативы по физической культуре оцениваются с учетом физической возможности ребенка и 

противопоказаниям (если они имеются) 

1.3.16. Курсы по внеурочной деятельности 

 

Основы православной веры (1-4 класс) 

Выпускник научится: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiziolive.ru%2Fhtml%2Fuxod%2Fprikaz%2Fprikaz-84n.html


69 

 

– извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных 

действий; 

– понимать религиозно-философские основания православной культуры; 

– особенностям православной культуры, ее видам и жанрам в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, 

иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– основам вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и 

Заповеди Блаженств) и основам христианской нравственности (основы нравственного 

богословия); 

– основам духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и оккультизма, 

умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений).  

Церковнославянский язык (1-4 класс) 

Выпускник научится: 

– истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноапостольных Кирилла 

и Мефодия в просвещении славян; 

– церковнославянской азбуке и нумерации, основных особенностей церковнославянского 

языкового строя; 

– знанию церковнославянской азбуки и цифири, надстрочных знаков, основных 

особенностей церковнославянского языкового строя;   

– умению читать церковнославянский текст; 

– овладению основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 

– овладению основными нормами чтения церковнославянского текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлению о роли церковнославянского языка как языка, объединяющего славянские 

народы в едином богослужении; 

– пониманию роли церковнославянского языка, как корня всей русской словесности; 

– осознанию красоты и глубины церковнославянского языка. 

Церковное пение (1-4 класс) 

Выпускник научится: 

– отличать по слуху напевы разных гласов; 

– петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по тексту без 

нот; 

– петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или наизусть; 

– соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать смысл исполняемых песнопений; 

– владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, пение 

по руке регента; 

– знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 

 

Шахматная азбука (1-4 класс) 

Выпускник научится: 

– правилам техники безопасности во время занятий; 

– истории возникновения и развития шахматной игры; 

– знанию имен чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад 

они внесли в развитие шахмат; 

– пониманию вклада чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 
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– истории возникновения шахматных соревнований, правилам проведения соревнований, 

шахматному этикету, а также какими личностными (интеллектуальными, физическими, 

духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматист- спортсмен; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– истории развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

– использованию приобретённых знаний и умений в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Занимательный русский язык (1-4 класс) 

Выпускник научится: 

– добывать новые знания; 

– перерабатывать информацию; 

– строить суждения в простой форме; 

– анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической 

речи; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

– договариваться; 

– работать в паре, группе, коллективе; 

– адекватно использовать речевые средства; 

– отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

Занимательный английский язык (1-4 класса) 

Выпускник научится: 

– знать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

– знать названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

– знать произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию 

и форме). 

– применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

– составлять элементарное монологическое высказывание по образцу; 

– уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

– понимать на слух короткие тексты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

– соотносить поступки героев песен, стихов с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

– участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Занимательная математика 

Выпускник научится: 

– отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
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– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– читать и пересказывать текст; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

– описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

– выделять существенные признаки предметов; 

– сравнивать между собой предметы, явления; 

– обобщать, делать несложные выводы; 

– классифицировать явления, предметы; 

– определять последовательность событий; 

– судить о противоположных явлениях; 

– давать определения тем или иным понятиям; 

– определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

– выявлять функциональные отношения между понятиями; 

– выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

Веселая кисточка (1-4 класс) 

Выпускник научится: 

– работать в определенной цветовой гамме; 

– добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема предметов несложной 

формы; 

– передавать пространственные планы способом загораживания; 

– передавать движение фигур человека и животных; 

– сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

– свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

– решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться разнообразием возможных выразительных средств изображения; 

– понимать значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и 

воздушная перспективы; 

– использовать различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 

– использовать основы дизайна; 
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– знать правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Умелые ручки (1-4 класс) 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

– высказываться в устной и письменной форме; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– осуществлять синтез (целое из частей); 

– проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения об объекте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

– использованию методов и приемов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

– развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

– расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

– познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

– использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

– познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

– совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

– оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

– достичь оптимального для каждого уровня развития; 

– сформировать навыки работы с информацией.  

 

Основы физической подготовки (1-4 класс) 

Выпускник научится: 

− правилам здорового и безопасного образа жизни; 

− развитию психических и нравственных качеств; 

− повышению социальной и трудовой активности; 

− организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической активности; 

− применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  
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I.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценивания занимает особое место в ФГОС. Оценивание рассматривается как одна из 

важных целей обучения, предусматривается, что учитель и ученик вместе определяют оценку 

и отметку.  Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники Школы, 

учащиеся и их родители. Система оценки представляет собой инструмент организации и 

управления процессом реализации требований Стандарта. 

В соответствии с п. 9 ФГОС начального общего образования, планируемые результаты 

конкретизируют общее содержание личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения младших школьников:  

● личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

● метапредметные результаты: освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), ключевые компетенции, составляющие основу 

умения учиться, и межпредметные понятия;  

● предметные результаты: специфический для каждой предметной области опыт 

деятельности, освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
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В АНО ПСОШ «Знаменская школа» используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале, где достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. В процессе 

оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

В АНО ПСОШ «Знаменская школа» используются следующие формы оценки:  

Безотметочное обучение – 1 класс. 

Пятибалльная система (2-4 классы). 

Накопительная система оценки – Портфель достижений,

 процентная шкала достижений (для метапредметных результатов). 

Формами представления образовательных результатов являются:  

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфель достижений; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Система оценивания в АНО ПСОШ «Знаменская школа» включает процедуры внутренней и 

внешней оценки качества образования: 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Текущая оценка Независимая оценка качества образования 

Оценка за различные виды 

письменных работ (тематическая 

оценка) 

Мониторинговые исследования муниципального, 

 регионального и федерального уровней 

 (Всероссийские проверочные работы);  

Городские контрольные работы в 4-х классах) 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Интеллектуальные и творческие соревнования –  

районные, городские, областные, всероссийские, 

 международные, конкурсы и олимпиады 

 

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как и в 

каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 

следует (или допустимо) считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя 

- на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать ее более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущей 

образовательной деятельности оценку, представленную, например, в форме портфеля 
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достижений для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

Критерии оценивания в ходе проектирования связаны с требования к результатам освоения 

ООП НОО АНО ПСОШ «Знаменская школа» в соответствии с ФГОС НОО. 

 Критерий 1 - уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения 

образовательной программы. 

Характеристики критерия: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

готовность к принятию и 

освоению социальной роли 

обучающегося, уровень 

мотивации к учебной 

деятельности; уровень 

развития самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

уровень овладения 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

уровень развития навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

уровень развития этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознания 

своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

сформированность 

ценностей многонацио- 

нального российского 

общества, гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций; 

сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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 Критерий 2 - уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Характеристики критерия: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться, и 

межпредметные понятия. 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

уровень готовности принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

сформированность умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

сформированность умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

готовность к определению 

общей цели и путей ее 

достижения; 

уровень развития умений 

договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

уровень развития способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

уровень освоения начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

уровень использования 

знаково- символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

уровень овладения навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

осознанность построения 

речевое высказывание и 

готовность составлять тексты 

в устной и письменной 

формах; уровень овладения 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

уровень овладения 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета; уровень овладения 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

эффективность 

использования речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

успешность использования 

различных способов поиска, 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета; готовность к 

соблюдению норм 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
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уровень развития умений 

работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Критерий 3 - уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения 

основной образовательной программы. Объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к 

содержанию учебных предметов, в     том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые 

результаты начального образования. В процессе оценки достижения планируемых результатов 

используются разнообразные методы и формы. Содержательный контроль и оценка 

предметных и метапредметных результатов, обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения базового и повышенного уровня содержания 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 

Вид текущего 

оценивания 

Цель Вид работы Способы выставления 

оценки 

Стартовая работа 

(Стартовая 

диагностика) 

Проверить степень 

готовности к 

освоению 

программы на 

начало года, 

выявление 

обучающихся 

группы учебного 

риска, 

планирование 

работы с каждым 

обучающимся и 

классом в целом. 

«Стартовая 

диагностика на 

начало года» 

(предметные и 

метапредметные 

результаты) 

Во 2-4 классах оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки 

«5», «4», «3», «2» 

Текущий контроль 

успеваемости 

(поурочно) 

Проверить степень 

освоения 

программы на 

конец изучения 

темы, раздела. 

Тематические 

контрольные 

работы; 

проверочные 

работы; 

самостоятельные 

работы, текущие 

диктанты, 

списывания, 

практические 

проекты, 

творческие работы 

Во 2-4 классах оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки 

«5», «4», «3», «2»; 

В 1-4 м классе 

проводится 

самооценка 

обучающихся 
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(тесты, изложения, 

сочинения). 

Текущий контроль 

(по учебным 

триместрам) 

Проверить степень 

освоения 

программы на 

конец изучения 

темы, раздела. 

«Промежуточная 

диагностика»: 

итоговые 

проверочные, 

контрольные 

работы; 

В 1-х классах со 2 

полугодия 

определяется уровень 

освоения 

учебной программы 

(результаты 

   контрольные 

списывания; 

итоговые диктанты, 

тесты. 

фиксируются в 

портфеле 

достижений), 

Во 2-4 классах оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки 

«5», «4», «3», «2»; 

во 2-4 классах 

проводится 

самооценка 

обучающихся 

(результаты 

включаются в 

портфель 

достижений) 

 Промежуточная аттестация по итогам триместра осуществляется со 2-го класса по всем 

предметам учебного плана. Промежуточная аттестация по итогам года осуществляется со 

2-го класса по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация по итогам года определяется как среднее арифметическое 

триместровых отметок по правилам математического округления 

 Промежуточная 

аттестация 

(по итогам года) 

Комплексная 

проверка 

образовательных 

достижений 

(результатов), в 

том числе и 

метапредметных, 

сформированность 

УУД. 

«Промежуточная 

диагностика» в 

конце 1 полугодия; 

контрольные 

работы; 

комплексная работа 

на межпредметной 

основе; 

«Итоговая 

диагностика на 

конец года»: 

контрольные 

работы; 

итоговая 

комплексная работа 

В 1 классе 

определяется уровень 

освоения программ 

(освоения учебной 

программы 

фиксируется в 

портфеле 

достижений), 

во 2-4 классах оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки «5», 

«4», «3», 

«2»; 

Оценка 

метапредметных 
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на межпредметной 

основе; 

в 4 классе - ВПР. 

результатов 

фиксируется 

учителем в портфеле 

достижений 

 Защита портфолио 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений за год. 

Самоанализ и 

самооценка, 

взаимооценка (форма 

круглого стола). 

   Проектная 

деятельность 

Защита 

индивидуального или 

группового проекта (1 

раз в год) в рамках  

научной 

конференции 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(диагностика: 

1 класс - 2 раза в год, 

2-4 класс -1 раз в 

год). 

Исследование 

необходимых 

компетенций, 

универсальных 

учебных действий 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Тесты, наблюдения 

педагогов. 

Выявление уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий: 

личностных, и 

метапредметных для 

построения 

дальнейшей 

траектории развития 

каждого ребенка. 

Для описания достижения обучающимися планируемых предметных, метапредметных 

образовательных результатов в «Знаменской школе» используется пять уровней: низкий, 

пониженный, базовый, повышенный и высокий. 

Высокий Отличаются по полноте достижения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями.  Отсутствие ошибок, как 

по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения 

 

Повышенный Отличаются по полноте достижения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями. Использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 

или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование 
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нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

 

 

Базовый Уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 

 

Пониженный Свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено.  Наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

Низкий Свидетельствует о наличии только отдельных элементов систем 

знаний. 

 

  

 Используемые критерии выделения уровней достижения планируемых результатов 

Название уровня Условное 

обозначение 

Критерии 

выделения уровней: 

% от 

максимального 

балла 

 

Отметка в балльной 

шкале 

 

Высокий В Больше и равно 

81% 

«5» (отлично) 

Повышенный ПВ Больше и равно 

61% , но меньше и 

равно 80% 

 

«4» хорошо 

Базовый Б Больше и равно 

41% , но меньше и 

равно 60% 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

Пониженный П Больше и равно 

21% , но меньше и 

равно 40% 

 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Низкий Н Меньше и равно 

20% 

«1» плохо 

Оценке учителя предшествует самооценка ученика. У обучающихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки. 
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Обучающиеся осуществляют самоконтроль работ по критериям: степень уверенности в своих 

знаниях и умениях. По итогам самооценки учитель может судить об уровне самооценки 

обучающихся. 

 

Уровень 

самооценки 

Степень уверенности в своих знаниях и умениях 

Высокий знаю и умею  применять 

Повышенный знаю, но не всегда могу применить 

Средний не уверен в своих знаниях 

Низкий пока не знаю и не умею 

1.4.1. Оценка личностных, предметный и метапредметных результатов  

 

Личностные результаты обучения не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 

критерием перевода учащегося в основную школу учитель начальных классов должен 

обращать внимание на то, каким образом происходит формирование. Объектом оценки 

личностных результатов являются сформированные у обучающихся 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. 

Личностные результаты фиксируются учителем в   портфолио обучающегося.  Портфолио 

ученика ведется на протяжении 4-х лет обучения в начальной школе. Наполнение портфолио – 

совместная работа учащегося, учителей, педагога дополнительного образования и родителей. 

Младший школьник организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией 

материалов, а учителя, педагоги дополнительного образования дают рекомендации, какими 

материалами его можно наполнять.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 Оценка метапредметных образовательных результатов выстраивается по следующим 

позициям: 

● соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: – 

● «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

● выбор и использование целесообразных, рациональных способов действий; 

● планирование, контроль и оценка учебных действий; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии:  

● составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

● контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

● нахождение ошибок в работе (в т. ч. собственной); 

● адекватная самооценка выполненной работы; 

● восстановление нарушенной последовательности учебных действий; 

● использование знаково-символических средств представления информации: 

● представление информации в схематическом виде; 

● кодирование информации; 

● различные способы поиска и использования информации: 

● поиск значения слова по справочнику; 

● определение правильного написания слова; 

● «чтение» информации, представленной разными способами; 

● овладение логическими действиями и умственными операциями: 

● выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации;  

● установление причинно-следственных связей; 

● сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

● использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира;  

● речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий: – 

● составление текста-рассуждения; 

● выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

● использование обобщающих слов и понятий; 

● смысловое чтение: 

● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами;  

● осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

● составление текстов в устной и письменной формах. 

Система оценки предполагает включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность для 

того, чтобы младшие школьники приобретали навыки самооценки и самоанализа (рефлексии).  

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
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т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 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. Критерии и нормы оценки предметных результатов по отдельным предметам 

содержаться в соответствующем положении АНО ПСОШ «Знаменская школа» 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов 

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

работы на межпредметной основе. 

 

1.4.2. Процедуры и механизмы оценки. Внешняя и внутренняя оценка в начальной 

школе 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с отметкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена отметка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет   АНО ПСОШ «Знаменская школа» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
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Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования  

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность Г 

«Знаменской школы» и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы «Знаменской школы». 

Формой оценки деятельности «Знаменской школы» является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ с реализацией следующих принципов оценочной 

деятельности: 

● оценивание является регулярным; в зависимости от цели этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

итоговое) оценивание;  

● оценивание может быть только критериальным; 

● оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика (в т. ч. 

виды деятельности), но не его личные качества;  

● оценивать можно только то, чему учились; 

● критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны педагогам 

и учащимся; они вырабатываются совместно.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

 Программа формирования УУД – главный педагогический инструмент формирования у 

учеников умения учиться. Программа регулирует основные аспекты освоения метапредметных 

умений, конкретизирует их. 

 В широком смысле УУД - это умение учиться, т.е. способность к саморазвитию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле – это 

совокупность способов действий, которые обеспечивают самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

 Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечение системного 

подхода к формированию метапредметных умений средствами УМК «Школа XXI век», 

используемого в  «Знаменской школе».   обеспечение умения младших школьников учиться. 

 Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий: 
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- направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода в учебном процессе; 

- способствует реализации развивающего потенциала обучения; 

- обеспечивает формирование и развитие системы универсальных учебных действий; 

- является основой образовательного процесса и обеспечивает школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В основу оценки результатов программы формирования УУД обучающихся (далее – 

Программы) положены три ключевые идеи:  

● цикличность и формат оценочных процедур зависит от организационно-методических 

решений реализации Программы;  

● процедуры внутренней оценки результатов Программы согласованы с процедурами 

внешней оценки метапредметных образовательных результатов учащихся, прежде 

всего – независимой оценки качества образования (далее – НОКО);  

● оценка результатов Программы выступает инструментом диагностики и учета 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в части УУД.  

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования  

 

Ценностные ориентиры характеризуют процесс формирования основ гражданской 

идентичности, психологических условий развития общения, основ общечеловеческой 

нравственности и гуманизма, развитие умения учиться, самостоятельности. Они отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

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. 

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; 

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; 
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готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и   представлением  «Знаменской школы» о современном выпускнике 

начальной школы:  

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

знающий мировую и отечественную историю и культуру, понимающий их духовный смысл; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и вносит свой вклад в 

программу формирования УУД.  

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,      алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, 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, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
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Русский язык. Родной язык  

Эти предметы 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 знаково-символических 

действий. 

Виды оцениваемых УУД Форма оценки 

Использование речевых средств для решения 

учебных и практических задач. 

Составление текстов в устной и письменной 

форме  

Контрольный тест 

Экспертная оценка в ходе тематических 

устных сообщений учащихся  

 

Литературное чтение.  Литературное чтение на родном языке. 

Требования к результатам изучения данных предметов включают формирование всех видов 

УУД с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является передача духовно-нравственного 

опыта общества. 

Виды оцениваемых УУД Форма оценки 

Смысловое чтение текстов различных 

типов и видов. 

Ведение диалога; построение 

рассуждений и доказательств  

Анализ текста по алгоритму. 

Встроенное педагогическое наблюдение в ходе 

коллективной дискуссии учащихся  

 

Иностранный язык (английский).  

Этот предмет обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий 

– формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Виды оцениваемых УУД Форма оценки 
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Использование речевых средств для решения 

учебных и практических задач. 

Составление текстов в устной и письменной 

форме  

Контрольный тест 

Экспертная оценка в ходе тематических 

устных сообщений учащихся  

 

Математика.  
Этот предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических действий, включая и знаково-символические. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия.  

Виды оцениваемых УУД Форма оценки 

Использование знаково-символических средств 

представления информации. 

Решение проблем поискового и творческого характера  

Текущий контроль в форме задач. 

Стандартизованная контрольная 

работа   

 

Окружающий мир.  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государств личностных универсальных 

действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию обще-познавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Виды оцениваемых УУД Форма оценки 

Логические операции сравнения, анализа, 

синтеза. 

Обобщение и классификация по родовым 

признакам  

Стандартизованная контрольная работа на 

основе текста 

 

Искусство.  

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» позволяет сформировать 

представление о роли музыки и искусства в жизни людей, закладывает основы практических 

умений и навыков в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
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Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения, чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования 

 

Изобразительное искусство.  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

 

Технология.  

В рамках данного предмета будут формироваться личностные, регулятивные 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия. Специфика этого 

предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

основы общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни. 
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Виды оцениваемых УУД Форма оценки 

Логические операции сравнения, анализа, 

синтеза. 

Обобщение и классификация по родовым 

признакам  

Стандартизованная контрольная работа на 

основе текста 

 

Физическая культура. 

Физическая культура как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта  

- формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Основы религиозных культур и светской этики.  

Требования к результатам изучения этого предмета включают формирование всех видов УУД 

с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Этот предмет 

выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной картины социокультурного мира, отношений человека с обществом, другими 

людьми, государством.  

Смысл распределения видов УУД для оценки в рамках дисциплин учебного плана 

заключается в том, чтобы педагог, который, как правило, является единственным 

исполнителем оценочных процедур, смог упорядочить их и в дальнейшем использовать 

оценочную информацию как иллюстрацию своего вклада в Программу и (или) как 

доказательство эффективности авторских методик формирования УУД, инновационных 

педагогических технологий и т. п.  

Распределение видов УУД и их закрепление за теми или иными дисциплинами учебного 

плана следует рассматривать исключительно 

в формате организации и проведения оценочных процедур. Это не означает, что 

«закрепленные» УУД формируются только в рамках этих дисциплин, просто педагогу так 

проще выстроить систему оценки УУД по ходу реализации Программы.  

 

Таким образом, в результате изучения всех без исключения предметов, а также в рамках 

внеурочной деятельности и, в целом, при организации образовательного процесса на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов

 и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся     на 



 

92 

 

уровне     начального     общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

 

 «Формирование ИКТ-компетентности» в программе формирования УУД  

обучающихся начальных классов 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 

1-го класса 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 

2-го класса 

Планируемые 

результаты 

формирования  

УУД к концу 

3-го класса 

Планируемые 

результаты 

формирования  

УУД к концу 

4-го класса 

Создает файл, 

сохраняет файл 

Вносит изменения 

в файл, сохраняет 

его 

Переименовывает 

файлы и папки. 

Распечатывает файл. 

Использует 

эргономичные и 

безопасные для 

здоровья приемы 

работы со 

средствами ИКТ 

Организует систему 

файлов и папок, 

запоминает изменения в 

файле, именование 

файлов и папок. 

Распечатывает файл 

Демонстрирует 

элементарные 

навыки 

пользования 

компьютером под 

руководством 

учителя 

Конструирует 

небольшие 

сообщения, в том 

числе с 

добавлением 

иллюстраций, 

видео- и 

аудиофрагментов. 

Создает 

информационные 

объекты 

(иллюстрации) к 

прочитанным 

художественным 

текстам. 

Презентация 

(письменная и 

устная) с опорой на 

тезисы и 

иллюстративный 

ряд на компьютере 

Создает творческие 

работы, несложные 

видеосюжеты, 

натурные 

мультипликации и 

компьютерные 

анимации с 

собственным 

озвучиванием, 

музыкальные 

произведения, 

которые собраны из 

готовых фрагментов 

Вводит информацию в 

компьютер с фото- и 

видеокамеры. 

Сканирует изображения 

и тексты. Записывает 

(сохраняет) вводимую 

информацию. 

Распознает текст, 

который введен как 

изображение. 

Учитывает ограничения 

в объеме записываемой 

информации, 

использует сменные 

носители (флеш-карты) 

Ориентируется в 

клавиатуре. 

Набирает 

небольшой текст 

Владеет 

клавиатурным 

письмом. 

Осуществляет 

поиск информации 

для проектной 

деятельности на 

материале 

художественной 

Соблюдает правила, 

когда создает и 

оформляет текст. 

Создает небольшой 

текст на компьютере 

на иностранном 

языке. Использует 

компьютерный 

словарь, экранный 

Составляет текст. 

Владеет клавиатурным 

письмом. Характеризует 

основные правила и 

инструменты создания и 

оформления текста. 

Работает в простом 

текстовом редакторе. 

Набирает текст на 
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литературы, в том 

числе в 

контролируемом 

интернете 

перевод отдельных 

слов 

родном и иностранном 

языках, осуществляет 

экранный перевод 

отдельных слов. 

Пользуется 

полуавтоматическим 

орфографическим 

контролем 

 Распознает 

графические 

сообщения 

Создает графические 

сообщения 

Рисует на графическом 

планшете. Создает 

планы территории. 

Создает диаграммы и 

деревья 

 Создает небольшой 

текст на 

компьютере 

Создает небольшой 

текст на компьютере 

Редактирует текст, 

фотоизображения и 

слайд-шоу, видео- и 

аудиозаписи 

Составляет новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация) 

Создает 

презентацию как 

письменное и устное 

сообщение. Создает 

сообщение в виде 

цепочки экранов 

Создает новые 

сообщения путем 

комбинирования 

имеющихся. Добавляет 

на экран изображение, 

звук, текст. Использует 

ссылки из текста для 

организации 

информации. Помечает 

фрагмент изображения 

ссылкой. Добавляет 

объекты и ссылки в 

географические карты и 

ленты времени 

Создает письменные сообщения Создает письменные 

сообщения. Создает 

структурированные 

сообщения 

Создает 

структурированные 

сообщения. Подготовка 

устного сообщения с 

аудиовизуальной 

поддержкой, написание 

пояснений и тезисов 

Представляет и обрабатывает данные Собирает числовые и 

аудиовизуальные 

данные в 

естественнонаучных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием 

фото- или 

видеокамеры, 

цифровых датчиков 

Представляет числовые 

данные в виде графиков 

и диаграмм 

Ищет информацию в соответствующих 

возрасту цифровых источниках, в 

интернете, формулирует запрос, 

Сохраняет 

найденный объект. 

Составляет список 

Осуществляет поиск 

информации в 

интернете, формулирует 
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интерпретирует результаты поиска информационных 

источников. 

Осуществляет поиск 

информации в 

компьютере. 

Организует поиск по 

стандартным 

свойствам файлов, 

по наличию данного 

слова 

запрос, интерпретирует 

результаты поиска. 

Сохраняет найденный 

объект. Составляет 

список 

информационных 

источников. С помощью 

ссылок указывает 

информационные 

источники. 

Осуществляет поиск в 

базах данных. 

Заполняет базы данных 

небольшого объема 

Участвует в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде 

Проектирует 

объекты и процессы 

реального мира, 

своей деятельности и 

деятельности 

группы. 

Выступает перед 

небольшой 

аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-

поддержкой. Ведет 

дневник, 

осуществляет 

социальное 

взаимодействие 

Передает сообщения, 

участвует в диалоге с 

использованием средств 

ИКТ: электронной 

почты, чата, форума, 

аудио- и 

видеоконференции и пр. 

Размещает письменные 

сообщения в 

информационной 

образовательной среде. 

Фиксирует ход и 

результат обсуждения 

на экране и в файлах. 

Планирует и проводит 

исследования объектов 

и процессов внешнего 

мира с использованием 

средств ИКТ. 

Моделирует объекты и 

процессы реального 

мира и управляет ими с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, которые 

собраны из 

конструктора 

 

2.1.4. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  

 

Для всех уровней образования определен единый комплекс универсальных учебных действий: 

личностные – это действия, которые направлены на формирование и развитие моральных норм; 

регулятивные – это навыки планирования, прогнозирования, контроля и самооценки; 
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познавательные – это способы познания окружающего мира через поиск и обработку 

информации. 

 

Включают в себя общеучебные и логические действия, постановку и решение проблем, 

учебное моделирование; коммуникативные – это навыки, которые формируют социальную 

компетенцию, то есть навыки эффективного взаимодействия. 

Инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса в современной системе 

образования являются универсальные учебные действия (УУД). Выделенные в ФГОС НОО 

УУД развиваются в течение всего периода обучения в  «Знаменской школе» и представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. На каждой ступени школьного обучения выделяются отдельные группы 

УУД, развитие которых в наибольшей степени соответствует возрастным задачам развития. В 

младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность, в рамках которой 

преимущественно развивается познавательная сфера. В связи с этим на уровне начального 

общего образования стоит задача научить ученика учиться, поэтому особое внимание 

уделяется развитию регулятивных и познавательных УУД. 

 Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить себя учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира 

и компетентностей в любой предметной области познания. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

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; 
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• 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 восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• 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; 
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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.  

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, отношения к себе.  

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

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.  

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. 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование; нравственно-этическая ориентация); 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция); 

познавательные (общеучебные универсальные действия; логические универсальные 

действия; постановка и решение проблемы); 

коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); умения коммуникации – работать с 

информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с 

пониманием). 

Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в таблице 1 (дана в 
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приложении к ООП НОО). В первой колонке указана предполагаемая сформированность УУД 

к началу обучения в Школе. Это необходимо для обеспечения преемственности формирования 

УУД в начальной школе с дошкольным возрастом. Далее УУД конкретизированы 

применительно к каждому классу, т.е. представлены в развитии, усложнении от 1 класса к 4. 

Результаты достижения учащимися УУД на конец 4-го класса ориентированы на 

преемственность с основной школой. Кроме того, в таблице показана связь формирования УУД 

с содержанием учебных предметов приведены типовые задачи формируемых УУД, 

используемые методы и формы организации учебной работы учащихся. 

 

Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат возможность достичь 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и обладающие 

более развитыми способностями. В повседневной практике обучения эта группа УУД не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися в силу повышенной сложности этих 

учебных действий для обучающихся данного возраста (года обучения). 

 

Результаты УУД систематически отслеживаются и учитываются в специальных учетных 

таблицах, например, таких как № 2 (дана в приложении к ООП НОО). По данной таблице 

можно проанализировать индивидуальную динамику, а также степень 

сформированности УУД в учебном коллективе в целом, что позволит целенаправленно 

организовывать их формирование, вносить необходимые коррективы в организацию учебно-

воспитательного процесса. 

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На каждом 

уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  

Во ФГОС начального общего образования подчеркивается, что Программа должна содержать 

описание преемственности при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. Для грамотной организации управления качеством результатов Программы в 

системе оценки УУД и сокращения издержек адаптационного периода первоклассников, 

обязательным в  «Знаменской школе» является проведение входной диагностической работы 

на этапе начала обучения в Школе.  

Цель входной диагностической работы – установить уровень сформированности у учащихся 

предпосылок учебной деятельности. Входная диагностика необходима, чтобы в условиях 

невозможности оценить достижение воспитанниками целевых ориентиров ФГОС дошкольного 

образования выстроить индивидуальные образовательные маршруты учащихся начальной 

школы согласно их потребностям и возможностям.  

В содержание диагностической работы (табл.) включаютя задания на выявление следующих 

знаний и умений:  

● начальные знания о себе, о природном и социальном мире; 

● элементарные представления из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.;  

● знание произведений детской литературы. 

 

Диагностика первоклассников в части сформированности предпосылок учебной 

деятельности 
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Диагностируемый 

образовательный результат 
Форма оценки 

Выход на УУД 

в соответствии 

с Программой  

Начальные знания о себе, о 

природном 

и социальном мире  Стандартизованные 

иллюстрированные задания, 

выполнение которых предполагает 

предварительный инструктаж 

и комментарий педагога  

Рефлексивные и 

личностные УУД 

Элементарные представления 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т. п.  

Познавательные УУД: 

логические операции, 

работа с информацией 

Знание произведений детской 

литературы 

Познавательные УУД: 

смысловое чтение 

Помимо стандартизованных заданий во входной диагностике предусматривается встроенное 

педагогическое наблюдение за поведением детей и характером их деятельности в ходе игры, 

целенаправленно организованной на уроке или во внеурочное время. Посредством встроенного 

педагогического наблюдения можно установить уровень сформированности следующих 

качеств учащихся:  

● использование речи для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения,  

● развитое воображение, различение условной и реальной ситуации; 

● инициатива и самостоятельность в разных видах деятельности; 

● способность к волевым усилиям; 

● способность к принятию собственных решений; 

● взаимодействие со сверстниками и взрослыми с учетом интересов и чувств 

других. 

Данные входной диагностической работы (в единстве ее устной и письменной частей) являются 

стартом последующих этапов оценки индивидуального движения ученика по освоению УУД.  

Вместе с тем, отражая в Программе вопросы преемственности, «Знаменская школа» учитывает, 

что система УУД, отвечающая требованиям ФГОС начального общего образования, 

существенно отличается от совокупности целевых ориентиров, составляющих согласно ФГОС 

дошкольного образования предпосылки учебной деятельности дошкольников. Ряд УУД 

бессмысленно диагностировать при переходе на уровень начального общего образования, т. к. 

даже первичное их освоение соотносится с более поздним периодом психовозрастного 

развития учащихся.  

Стартовую диагностику уровня владения учащимися логическими операциями и навыками 

работы с информацией проводится в начале второго полугодия второго класса, когда у 

учащихся состоится первичный опыт в этой сфере. Затем, в ходе рубежной диагностики, 

оценочная информация по результатам диагностической работы первоклассников и 

информация, полученная во втором классе, суммируется, и с ней сопоставляются результаты 

рубежной диагностики, которую проводится в конце третьего класса, а далее – с результатами 

итогового оценивания учащихся четвертого класса.  

Таким образом, на уровне оценки УУД проблема преемственности в рамках Программы 

решается посредством трехэтапной системы диагностирования, включающей входной, 

рубежный, итоговый этапы и предусматривающей отсроченную стартовую оценку освоения 

учащимися логических операций и навыков работы с информацией 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 

и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для обучения.  
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Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

УУД 
Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

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 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. 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. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

● важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

● сущность и виды универсальных учебных действий;  

● педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

● отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

● использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

● привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы; 

4) календарно-тематическое планирование 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование; 

4) календарно-тематическое планирование 

Перечень рабочих программ 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 
1.Русский язык  

2.Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

3.Родной язык (русский)  

 4.Литературное чтение на родном языке (русском) 
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Иностранный язык 5. Иностранный  язык (английский) 

Математика и информатика 6.Математика 

Обществознание и  естествознание 

(Окружающий мир) 
7.Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
8.Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 
9.Музыка  

10.Изобразительное искусство 

Технология 11.Технология 

Физическая культура 12.Физическая культура 

 

 

2.2.1. Русский язык 

Содержание учебного курса 

 

1 класс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. 

● Гласные и согласные звуки.  

● Различение ударных и безударных гласных звуков.  

● Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков.  

● Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

● Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. 

● Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв.  

● Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

● Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

● Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 
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● Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

● текста. 

● Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

● собственных; 

● обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

● сочетания чк,чн; 

● перенос слов; 

● непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

● знаки препинания в конце предложения. 

● Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация.  

● Понимание слова как единства звучания и значения.  

● Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

● Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

● Словообразовательные связи между словами.  

● Родственные слова. 

● Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

● Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

● Осознание цели и ситуации устного общения.  

● Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  

● Практическое овладение диалогической формой речи.  

● Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т.п.  

● Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

● Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

● Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика  

● Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

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

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

● Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков.  

● Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

● Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

● Деление слов на слоги. 

● Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия.  
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Слово и предложение  

● Понимание слова как единства звучания (написания) и значения.  

● Слова с предметным значением — имена существительные. 

● Слова, называющие признаки — имена прилагательные.  

● Слова, обозначающие действия — глаголы. 

● Предложение. Отличие предложения от слова.  

● Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Состав слова (морфемика)  

● Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов.  

● Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) 

слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов.  

● Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы образования слов.  

● Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

 Лексика  

● Слово и его лексическое значение. 

● Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

● Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

● Различение однозначных и многозначных слов. 

● Представление о прямом и переносном значении слова. 

● Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

● Слова исконные и заимствованные. 

● Устаревшие слова. 

● Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

● фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

● перенос слов; 

● проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

● парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

● разделительные твердый и мягкий знаки; 

● правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

● правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

● правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

● раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
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● Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  

 Устная речь 

● Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

● Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения.  

● Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

● Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль).  

● Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. 

● Выражение в тексте законченной мысли.  

● Подбор вариантов окончания текстов.  

● Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.  

● Последовательность предложений в тексте.  

● Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте.  

● Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

● Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

● План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

● Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

3 класс 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика.  

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика).  

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  

Синтаксис  

● Предложение.  

● Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

● Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами 

в предложении.  

● Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

● Наблюдение за однородными членами предложения.  

● Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

● Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 
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● Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.  

● Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных 

слов). Изменение имен существительных по числам. 

● Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению.  

● Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за 

одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование 

имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

● Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам.  

● Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи.  

● Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи.  

● Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

● Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

● Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

● Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

● приставки, оканчивающиеся на з, с; 

● соединительные гласные о, е в сложных словах; 

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

программой); 

● буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

● буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

● суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

● безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

● безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

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

гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

● Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

 «Развитие речи»  

 Устная речь 

● Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  

● Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения.  

● Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  

● Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении 

парной и групповой работы.  
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● Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 Письменная речь 

● Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе:  

● озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев;  

● составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

● Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

● Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. 

● Знакомство с жанром письма. 

● Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе):  

● использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных 

cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика.  

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика).  

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология.  

● Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора.  

● Глагол: общее значение, глагольные вопросы.  

● Начальная форма глагола.  

● Глаголы совершенного и несовершенного видов.  

● Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

● Наклонение глаголов.  

● Личные формы глагола.  

● Изменение глаголов по лицам 

● и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов.  

● Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.  

● Словообразование глаголов. 

● Глагол в предложении.  

● Наречие: значение и употребление в речи. 

● Морфологический разбор наречий.  

● Имя числительное: общее значение.  

 Синтаксис 

● Синтаксический анализ простого предложения. 

● Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

● Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами 

в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

● Различение простых и сложных предложений.  

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
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● Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

● Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

● Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

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

программой); 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

● мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

● гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

● буквы а, о на конце наречий; 

● мягкий знак на конце наречий; 

● слитное и раздельное написание числительных; 

● мягкий знак в именах числительных; 

● запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

● Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

«Развитие речи»  

Устная речь 

● Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

● Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения.  

● Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при 

проведении парной и групповой работы.  

● Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, 

● Интернет и другие виды, и способы связи). 

 Письменная речь 

● Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися 

определений).  

● Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

● Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений.  

● Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану.  

● Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

● Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Тематическое планирование 

Предмет   Обучение грамоте (письмо) 
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Класс 1 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

 

№ Название разделов Всего 

часов 

1 Добукварный период 16 

2 Букварный период 64 

  Итого: 80 часов 

 

Блок «Русский язык» 

 

№ Название разделов Всего 

часов 

1 Фонетика и орфоэпия   3  

2 Графика и орфография  24  

3 Слово и предложение. Пунктуация.  24  

4 Развитие речи  30  

5 Повторение изученного за год    4  

  Итого 85 часов 

 

Тематическое планирование 

Предмет русский язык 

Класс 2 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Как устроен наш язык. Основы лингвистических знаний 59 

2 Правописание. Формирование навыков грамматического письма 67 

3 Развитие речи 38 

4 Повторение. 6 

 Итого 170 часов 

 

Тематическое планирование курса. 

Предмет русский язык 

Класс 3 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1. Как устроен наш язык. Основы лингвистических знаний  30  

2. Морфология  37 

3. Правописание  53 

4. Развитие рези  30 

6. Повторение.  20 

  Итого: 170 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК 

КЛАСС 4 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Как устроен наш язык. Основы лингвистических знаний 87 

2. Орфография и пунктуация 50 
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3. Развитие речи 24 

4. Повторение.    9 

 Итого: 170 

 

 

 

 

 

2.2.2 Литературное чтение. 

Содержание учебного курса. 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический    

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической 

детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей. 

    Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного 

жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, 

посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра 

писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о 

животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел 

«Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

    В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 

духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В первом 

полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного 

слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии 

проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

    Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений. 

    В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское  

развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 

литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

    В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 

произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 

Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 
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    Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного 

слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках 

каждого изучаемого раздела. 

 

1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и 

пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения). Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

«Читаем о Родине и родной природе»  

Поэты – классики XX века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие 

разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Произведения 

детских поэтов и писателей Вологодского края (р.к.) 

Разножанровые произведения о животных А.Барто «Жук», Сладков «На одном бревне». 

Пословицы, Р Н С «Лисичка-сестричка и волк», В. Орлов «Большие уши», Е. И. Чарушин 

«Томка и корова». Загадка, В. Берестов «Выводок», Г. Скребицкий «Мать» 

Произведения фольклора и авторские произведения  

«Читаем сказки, загадки скороговорки» (4 часа) 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Литературные сказки. А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» (отрывок) 

Сказки народные. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 

Развитие восприятия художественного произведения К.Булычев «Скороговорка» 

Литературные сказки В.Бианки «Лис и Мышонок». Загадки. 

«Учимся уму – разуму» (6 часов) 

Рассказы для детей К.Ушинский «Играющие собаки» Л.Н.Толстой «Косточка» 

Стихотворения и рассказы о детях В.Осеева «Кто наказал его?» Пословица. «Потерянный 

день», «Три товарища», «Печенье» И.Северянин «Ее питомцы», Е. Пермяк «Торопливый 

ножик»,  

Рассказы о детях Е.Пермяк «Пичугин мост» 

Стихи о детях Н. Саконская «Мы с мамой»  
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Стихотворения для детей А.Барто «Я-лишний», Я.Аким «Мама». Пословица. 

Юмористические стихотворения для детей Э.Успенский всё в порядке» 

 «Читаем о Родине и родной природе»  

Л. Толстой «Солнце и ветер»,  В. Бианки «Синичкин календарь», Э.Мошковская «Лёд 

тронулся» 

И.Соколов-Микитов «Русский лес» (отрывок), Русская народная песня «Березонька» 

Е.Трутнева «Когда это бывает?», русская народная песня «Берёзонька» 

С.Маршак «Апрель». М.Пришвин «Лесная капель». 

«О наших друзьях – животных»  

И.Мазнин «Давайте дружить». Ю.Коваль «Бабочка», загадка, Г.Скребицкий «Самые быстрые 

крылья» 

С.Михалков «Аисты и лягушки», Е.Чарушин «Томкины сны» 

М.Пришвин «Ежик», «Норка и Жулька». Б.Заходер «Ежик», В.Бианки «Лесной колобок – 

Колючий бок», И.Жуков «Нападение на зоопарк», Ю.Могутин «Убежал», В.Чаплина «Мушка» 

Произведения фольклора о животных: русская народная песня «Котик», загадка. 

«Сказки-несказки о животных» Э. Шим «Глухарь» 

«Учимся уму – разуму»  

Юмористические произведения. 

Сказки современных писателей для детей М. Пляцковский «Добрая лошадь» 

Рассказы о детях и для детей С. Баруздин «Весёлые рассказы», В. Осеева «»Кто хозяин?», «На 

катке», В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится», пословица, Е. Пермяк «Самое страшное», 

С  Востоков «Кто кого», И. Бутман «Клоун», Е. Ильина «Чик-чик ножницами» 

Разножанровые произведения для детей Е.Пермяк «Бумажный змей», В. Берестов «Серёжа и 

гвозди» 

 Читаем сказки, пословицы, считалки  

Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, 

шутки, пословицы, считалки. (в т. ч. Вологодского края (р/к) 

Произведения о дружбе и доброте М. Пляцковский «Урок дружбы». Пословица, В. Орлов «Как 

малышу нашли маму» 

Произведения для детей. Современная сказка А. Усачёв «Грамотная мышка», М. Яснов «В 

лесной библиотеке» 

Сказки зарубежных писателей: Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», Д. Биссет « 

Дракон Комодо» 

Литературные сказки: В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок», С. Прокофьев « Сказка о том, что надо 

дарить» 

Народные сказки: Р Н С «Терёшечка»  

«О наших друзьях – животных»   

Стихотворные произведения русских и зарубежных о Родине, о детях, о человеке и его 

отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

И.Соколов-Микитов «Радуга», Е.Трутнева «Эхо», Я. Тайц «По ягоды», «Всё здесь» 

И.Соколов-Микитов «Май», А.Плещеев «Травка зеленеет…», М. Есеновский «Моя небольшая 

родина», Р. Валеева «Здравствуй, лето!», Ю. Кориниец «Волшебное письмо», В. Лунин «Я 

увидела чудо», К. Чуковский «Радость» 

Литературоведческая пропедевтика 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 

герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по 

ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

● с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

● с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

● с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения 

к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 

сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 

отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

«О нашей Родине»  

Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим 

людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и   товариществе; о добре и зле, правде и 

лжи. 

Ф.Савинов «Родина» 

  И.Никитин «Русь» (отрывок) 

С.Романовский «Русь» (в сокращении) 

Литературное слушание. С.Романовский «Слово о Русской земле» 

А.Прокофьев «Родина» 

Фольклор родного края (р.к.) 

  «Народная мудрость» (устное народное творчество) (6 часов) 
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Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Фольклор родного края (р.к.) Сравнение 

произведений фольклора разных народов. 

Народная песня «Я с горы на гору шла…». Загадки 

Литературное слушание. Былина «Как Илья из Мурома Богатырём стал» 

Былина « Три поездки Ильи Муромца»    ИКТ 

Шутка, считалка, потешка, пословицы. Доп. чт. Песенки, заклички, небылицы, поговорки, 

загадки. 

 «О детях и для детей»  

Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

А.Барто «Катя». Доп.чт. Б.Заходер «Перемена» 

 С.Баруздин «Стихи о человеке и его словах». Доп.чт. А.Рубинов «Ступенька» 

С.Баруздин «Как Алёшке учиться надоело» 

Е.Пермяк «Смородинка».  Доп.чт. С.Михалков «Прогулка» 

Н.Носов «Заплатка». Доп.чт. Н.Носов «На горке», П.Воронько «Мальчик Помогай» 

Г.Сапгир «Рабочие руки». Доп.чт. Нанайская сказка «Айога» 

Басни. И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Л.Толстой «Страшный зверь».      ИКТ 

Литературное слушание. М.Зощенко «Самое главное». Доп.чтение. Я.Аким «Жадина» 

В.Сутеев « Кто лучше?»  Доп.чт. В.Осеева «Волшебная иголочка» 

А.Митта «Шар в окошке». Е.Пермяк «Две пословицы». Доп.чт. В.Берестов «Прощание с 

другом» 

Л.Пантелеев «Две лягушки». Доп.чт. В.Катаев «Цветик – семицветик» 

Литературное слушание. В.Беспальков «Совушка». 

В.Сутеев «Снежный зайчик». 

«Мир сказок» (6 часов) 

Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных 

детских писателей. 

Русская народная сказка «У страха глаза велики». Доп.чт «Царевна-лягушка» 

Братья Гримм «Маленькие человечки». Доп.чт. «Три брата» 

Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Доп.чт. Принцесса на горошине» 

 Братья Гримм «Семеро храбрецов». Доп.чт. Б.Заходер «Серая Звездочка» (слушание) 

 «Уж небо осенью дышало…» (6 часов) 

  Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

 (в т. ч. Вологодского края (р/к) 

  А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…». Г.Скребицкий «Осень». Доп.чт. М.Пришвин 

«Осеннее утро» 

Э. Шим «Белка и Ворон», Е. Трутнева «Осень» 

А. Сладков «Эхо». Доп.чт. А.Твардовский «Начало осени» 

Н.Рубцов «У сгнившей лесной избушки…». Загадки. М.Пришвин «Недосмотренные грибы» 

Литературное слушание. Э. Шим «Храбрый Опёнок». К.Бальмонт «Осень». Доп.чт. А.Майков 

«Осень» 

 «Снежок порхает, кружится…»  (16 часов) 

 Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-

справочники, словари. 

  З.Александрова «Зима». Доп. чт. К.Ушинский «Проказы старухи-зимы» (слушание) 

С. Иванов «Каким бывает снег». Доп.чт. С.Есенин «Пороша» 

И. Соколов- Микитов «Зима в лесу».  

Литературное слушание. Э. Шим «Всем вам крышка», К. Ушинский «Мороз не страшен» 

Русская народная сказка «Дети Деда Мороза». Доп.чт. Немецкая народная сказка «Бабушка 

Метелица» 

М. Пришвин «Деревья в лесу». Доп.чт. Е.Пермяк «Четыре братца» 
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И. Суриков «Детство» (отрывок). Коллективная творческая работа «Зимние забавы» 

Литературное слушание.   В. Даль «Девочка Снегурочка» 

 Русская народная сказка «Снегурочка». Доп.чт. Японская народная сказка «Журавлиные 

перья» 

Н. Некрасов «Саша». Доп.чт. В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» (слушание) 

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует» 

И. Соколов- Микитов «Узоры на снегу» 

И. Беляков «О чём ты думаешь, снегирь?» 

Литературное слушание. В. Одоевский «Мороз Иванович» 

«Здравствуй, праздник Рождества!»   

С. Михалков «В снегу стояла ёлочка» 

Литературное слушание. Х.-К. Андерсен «Ель» (в сокращении). Книги Х.-К.Андерсена. 

А. Гайдар «Ёлка в тайге» (отрывок) 

С. Маршак «Декабрь» 

С. Городецкий «Новогодние приметы».  

«О братьях наших меньших»  

Народная песня «Бурёнушка». В. Жуковский «Птичка». Доп.чт. К.Коровин «Баран, заяц и еж» 

К. Ушинский «Кот Васька». Е. Благинина «Голоса леса». Считалка, загадки. кошка с собакой» 

М. Пришвин «Старый гриб».  Доп.чт. Н.Рубцов «Про зайцев» 

К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» П.Комаров «Олененок». Доп.чт. Е. Чарушин «Перепелка» 

(слушание) 

В. Бианки «Ёж-спаситель».  Скороговорки. Доп.чт. М. Пришвин «Журка» 

М. Дудин «Тары-бары…».  Доп.чт. В.Бианки «Хвосты» 

Литературное слушание. К.Ушинский «Плутишка кот». Доп.чт. К. Паустовский «Барсучий 

нос» 

Русская народная сказка «Журавль и цапля».  Доп.чт. Африканская сказка «О том, как лиса 

обманула гиену» 

Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича». Доп.чт. Р. Киплинг 

«Откуда у кита такая глотка» 

Русская народная сказка «Белые пёрышки» 

«Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки)  

Литературное слушание. Украинская сказка «Колосок». Доп.чт. Французская сказка «Волк, 

улитка и осы» 

Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать» 

Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе». Доп.чт. Сказка индейцев «Как кролик взял 

койота на испуг» 

Литературное слушание. Братья Гримм «Бременские музыканты»      

Английская народная сказка «Сказка про трёх поросят» 

«Семья и я»  

 Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. 

 Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. Л.Толстой 

«Лучше всех» 

Пословицы. Народная песня «Колыбельная» 

М.Лермонтов Спи, младенец, мой прекрасный…». 

Е.Пермяк «Случай с кошельком». А.Аксаков «Моя сестра» 

В.Осеева «Сыновья». Пословицы 

А.Майков «Колыбельная песня». Пословица 

Литературное слушание. Л.Толстой «Отец и сыновья». Дополнительное чтение И.Панькин 

«Легенда о матерях» 

А.Плещеев «Дедушка». Л.Воронкова «Катин подарок», 
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Ю. Коринец «Март». А.Плещеев «Песня матери». 

Татарская народная сказка «Три сестры». Доп.чт. Русская народная сказка «Белая уточка» 

Литературное слушание. Доп.чт. С.Михалков «А что у вас?» 

В.Солоухин «Деревья». Доп.чт. Б.Заходер «Сморчки» 

С.Михалков «Быль для детей» 

С.Баруздин «Салют». Слушание К.Курашкевич «Бессмертие» 

«Весна, весна красная…» (23 часа) 

Жанровое разнообразие. 

Народная песня «Весна, весна красная!».  А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»       

А.Чехов «Весной». А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Г. Скребицкий «Весна-художник» 

Н.Сладков «Снег и ветер». Доп.чт. Н.Сладков «Проталина» 

С. Маршак «Весенняя песенка». Э. Шим «Чем пахнет весна» 

Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!». Доп.чт. В.Маяковский «Тучкины штучки» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Доп.чт. М.Пришвин «Лесная капель» 

А. Куприн «Скворцы», Н. Сладков «Скворец- молодец» 

Н. Сладков «Апрельские шутки». Доп.чт. Н.Сладков «Весенний разговор» 

А.Барто «Апрель». Доп.чт. Н.Сладков «Ивовый пир» 

Г. Скребицкий «Жаворонок». Доп.чт. П.Воронько «Журавли» 

Заклички-веснянки. Загадки 

В. Жуковский «Жаворонок». Доп.чт. В.Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на 

родину» 

О. Высоцкая «Одуванчик», М.Пришвин «Золотой луг» 

Литературное слушание. П. Дудочкин «Почему хорошо на свете». Дополнительное чтение 

Э.Шим «Муравейник» 

Н. Сладков «Весенний гам», А. Барто «Воробей». 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

Литературное слушание. Б. Заходер «Птичья школа». Доп.чт. М.Горький «Ворбьишко» 

К. Ушинский «Утренние лучи». 

А. Барто «Весна, весна на улице». Доп.чт. А.Сеф «Чудо» 

«Там чудеса…» (волшебные сказки) (12 часов) 

Приключенческая детская книга. 

 Русская народная сказка «Чудо-чудное, диво-дивное» 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Доп.чт. Индийская сказка «Золотая рыба» 

 Ш. Перро «Кот в сапогах». Доп.чт. А.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

 Л.Кэррол «Алиса в Стране чудес». 

 Литературоведческая пропедевтика Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная 

сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, 

события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), 

диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных 

сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, 

уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 
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Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

● с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

● с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

● с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с 

элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к 

изученным произведениям или разделам).  

         

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение 

деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания 

пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с 

целью: ознакомительное, изучающее, выборочное. 

Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, 

героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.  

Круг чтения 

«Устное народное творчество»  

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Фольклор 

родного края (р.к.) Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, 

особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и 

нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. Былина: особенности 

изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Фольклор 

родного края (р.к 

Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-сказка. В. Даль «Старик-годовик». 

Пословицы. Какие бывают пословицы. Дополнительное чтение. Пословицы. 

Русская народная сказка «Самое дорогое»  

Русская народная сказка «Про Ленивую и Радивую » 
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Слушание. Доп. чтение. Русские народные сказки. «Лиса и Котофей Иванович», «Дрозд 

Еремеевич». 

Сказки с загадками. Русская народная сказка «Дочь-семилетка».  

Русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр». О присказках. 

Слушание. Доп. чтение. Русские народные сказки. «Елена Премудрая», «Умная внучка» (в 

пересказе А. Платонова), немецкая сказка 

 «Хозяин ветров», чукотская сказка  

«Девушка и Месяц». 

Малые жанры фольклора. Скороговорки. Потешки.  

Былины. «Добрыня и Змея» 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».   ИКТ 

Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Вольга и Микула». Проект «Былинные герои» 

Слушание. Доп.чтение. Былины «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Первый бой 

Ильи Муромца», «Алеша Попович» 

«Басни»  

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 

рассказы, басни, былины, сказы, легенды,   стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Эзоп «Лисица и виноград». И.А.Крылов «Лиса и виноград» 

И.А. Крылов «Ворона и Лисица». Доп. чтение. Эзоп. «Ворон и Лисица». 

Дополнительное чтение. И.А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Крестьянин и Работник». 

 Дополнительное чтение Эзоп. «Голубь, который хотел пить», «Бесхвостая Лисица», А.Е. 

Измайлов. «Филин и чиж». 

«Произведения А.С.Пушкина» ( 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый  поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания. 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» (отрывок) 

Дополнительное чтение .А.С.Пушкин «Бой Руслана с головой» (отрывок) 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…».    

Слушание. К.Г.Паустовский. «Сказки Пушкина». Доп. чтение. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой  

царевне и о семи богатырях». Э.Бабаев. «Там лес и дол ведений полны…». 

А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя», «Зимний вечер». 

А.С.Пушкин «Няне» 

«Стихи русских поэтов»  

Стихотворные  произведения отечественных  писателей. 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою зимою…» 

А.Н  Майков  «Осень». 

А.А .Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт глаза прищуря…» 

Дополнительное чтение. И.А. Бунин «Листопад». 

«Произведения Л.Н.Толстого»  

Прозаические произведения отечественных писателей. 

Л.Н. Толстой «Два брата» (сказка) 

Л.Н. Толстой «Белка и волк» (басня) 

Дополнительное чтение. Л.Н. Толстой «Ореховая ветка» 

Дополнительное чтение. Л.Н. Толстой «Работник Емельян и пустой барабан», 

Л.Н. Толстой «Лебеди» 

Л.Н. Толстой «Зайцы». Доп. чтение «Лев и собачка». 

Л.Н. Толстой «Прыжок». Былина «Как боролся русский богатырь». 

Дополнительное чтение. А.Сергеенко « Как Л.Н Толстой рассказывал сказку об огурцах» 

«Произведения Н.А.Некрасова»  

Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). К.И.Чуковский «Мужичок с ноготок». 
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Н.А.Некрасов «Мужичок с ноготок» (отрывок). К.И.Чуковский «Мужичок с ноготок» 

Дополнительное чтение. Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» (в сокращении). 

Н.А.Некрасов «Славная осень!». Доп. чтение « Зелёный шум». К.И.Чуковский «Зелёный шум».  

Н.А.Некрасов «Мороз-воевода» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

К.И.Чуковский «О стихах Н.А.Некрасова». Доп. чтение. Н.А.Некрасов «Саша» 

«Произведения А.П.Чехова»  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

А.П. Чехов «Степь» (отрывок). И.С.Тургенев. «Лес и степь» 

А.П Чехов «Ванька».  

Н.С.Шер «О рассказах А.П.Чехова». Доп. чтение.  А.П.Чехов «Белолобый» 

Дополнительное чтение Л. Андреев «Кусака». 

«Сказки зарубежных писателей»  

Прозаические произведения  зарубежных писателей. 

Ш. Перро  «Подарки феи» 

Ц. Топелиус «Солнечный луч в ноябре». Доп. чтение. Ц. Топелиус. «Зимняя сказка». 

Дополнительное чтение. Х.- Г. Андерсен « Снеговик». Братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская» 

«Стихи русских поэтов»  

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

И.С. Никитин «Русь» 

И.С. Никитин «Утро». 

И.З. Суриков. «Детство» 

Дополнительное чтение. И.С. Никитин «Помню я: бывало, няня…» 

С.Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 

Дополнительное чтение. Ф.Н. Глинка. «Москва» 

«Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка» (6 ч.) 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Д.Н. Мамин- Сибиряк «Приёмыш».  

Дополнительное чтение .В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Д.Н. Мамин- Сибиряк «Умнее всех» 

Дополнительное чтение. Д.Н. Мамин- Сибиряка «Постойко» 

«Произведения А.И.Куприна» (7 ч.) 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

А.И. Куприн «Синяя звезда» 

А.И. Куприна «Барбос и Жулька» 

Дополнительное чтение. А.И.Куприн «Собачье счастье» 

«Произведения С.А.Есенина»  

Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к 

Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь). 

Произведения детских поэтов и писателей Вологодского края (р.к.) 

С.А. Есенин. Стихи о Родине (отрывки); «Я покинул родимый дом…» 

Стихи С.А. Есенина. «Нивы сжаты, рощи голы…» 

С.А. Есенин «Берёза». Доп. чтение. «Стихи о берёзе» (отрывки) 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

Дополнительное чтение. С.А. Есенин «Топи да болота…», «Сыплет черёмуха снегом…»; И.С. 

Тургенев «Деревня» 

«Произведения К.Г.Паустовского»  
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К.Г.Паустовский «Стальное колечко» 

К.Г.Паустовский «Кот-ворюга» 

К.Г.Паустовский «Какие бывают дожди». 

Дополнительное чтение. К.Г.Паустовский «Заячьи лапы». 

Дополнительное чтение. К.Г.Паустовский «Теплый хлеб». И.С.Тургенев «Воробей» 

«Произведения С.Я.Маршака»  

С.Я. Маршак «Урок родного языка» 

С.Я Маршак «Ландыш» 

Дополнительное чтение. С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

 В. Субботин. «С Маршаком» 

«Произведения Л.Пантелеева»  

Л. Пантелеев «Честное слово» 

Л. Пантелеев «Камилл и учитель». 

 Дополнительное чтение. Л. Пантелеев «Фенька», «Новенькая» 

«Произведения А.П.Гайдара»  

А.П.Гайдар «Горячий камень» 

А.П.Гайдар «Тимур и его команда» (отдельные главы) 

С.В.Михалков «Аркадий Гайдар». К.Г.Паустовский «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». Доп. 

чтение. С.В.Михалков. «Ошибка» 

Дополнительное чтение. В.Ю.Драгунский. «Девочка на шаре» 

«Произведения М.М.Пришвина»  

Очерк «Моя Родина». Доп.чтение М.М.Пришвин «Двойной след» 

М.М.Пришвин «Выскочка» 

М.М.Пришвин «Жаркий час» 

В.Чалмаев. «Воспоминания о М.М.Пришвине» 

«Произведения зарубежных писателей» (10 ч.) 

Дж.Лондон  «Волк».  

Э.Сетон-Томпсон  «Чинк 

Доп. чтение. Дж.Чиарди  «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн» 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов, устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Коллективная 

творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного 

дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, 

утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и 

словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
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Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Межпредметные связи: 

● с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 

считалок, сказок, рассказов); 

● с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной 

библиотеках.  

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, 

тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не 

менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора 

разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 
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Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 

«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 

знания о времени создания произведения. Примерная тематика. Художественные 

произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 

путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 
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олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный 

вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера). 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 

схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного.  
Формы учебных занятий – урок-викторина, урок-экскурсия, урок-игра (деловые, ролевые, 

ситуационные игры), урок-конференция, урок-соревнование, урок-путешествие, квест-урок, 

проектные занятия, творческие мастерские, практические занятия, презентация творческих работ. 

 

 

Тематическое планирование 

Предмет литературное чтение 

Класс 1 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

№ Название разделов Всего часов 

1 Добукварный период 18 

2 Букварный период 97 
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                                                                                  Итого 115 часа 

 

Блок «Литературное чтение» 

№ Название разделов Всего часов 

1 Читаем рассказы, скороговорки, сказки. 2 

2 Учимся уму – разуму.  4 

3 Читаем о родной природе. 5 

4 О наших друзьях – животных. 4 

5 Читаем сказки, пословицы, считалки. 2 

                                                                                     Итого 17 часов 

 

Тематическое планирование. 

Предмет литературное чтение 

Класс 2 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 О нашей Родине 6 

2 Народная мудрость (устное народное творчество) 9 

3 О детях и для детей 19 

4 Мир сказок 10 

5 «Уж небо осенью дышало» 10 

6 «Снежок порхает, кружится» 23 

7 Здравствуй, праздник Рождества 7 

8 О братьях наших меньших 9 

9 «Лис Микель и другие» 14 

10 Семья и я. 14 

11 «Весна, весна красна!» 27 

12 «Там чудеса…» 12 

 Итого 136 часов 

Тематическое планирование. 

Предмет литературное чтение 

Класс 3 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Устное народное творчество 21 

2. Басни 7 

3. Произведение А.С. Пушкина 14 

4. Стихи русских поэтов 12 

5. Произведения Л.Н.Толстого 12 

6. Произведения Н.А. Некрасова 11 

7. Произведения А.П. Чехова 7 

8. Сказки зарубежных писателей 7 

9. Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 8 

10. Произведения А.И. Куприна 7 

11. Стихи С. Есенина 8 

12. Произведения К. Паустовского 13 

13. Произведения С.Я.Маршака 5 

14. Произведения Л. Пантелеева 9 

15. Произведения А.П. Гайдара 8 

16. Произведения М.М. Пришвина 11 

17. Произведения зарубежных писателей 10 
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  Итого: 136 часов 

 

Тематическое планирование. 

Предмет литературное чтение 

Класс 4 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Произведение фольклора. Сказки, легенды, 

былины, героические песни. 

10 

2 Басни. Русские баснописцы. 6 

3 Произведения В.А. Жуковского 6 

4 Произведения А.С. Пушкина 6 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 5 

6 Произведения П.П. Ершова 4 

7 Произведения В.М. Гаршина 5 

8 Произведения русских писателей о детях 5  

9 Произведения зарубежных писателей 9  

10 Книги древней Руси 3 

11 Мифы народов мира 3 

12 Произведения Л.Н. Толстого 10 

13 Стихи А.А. Блока 10  

14 Стихи К.Д. Бальмонта 6 

15 Произведения А.И. Куприна 6 

16 Стихи И.А. Бунина 4 

17 Произведения С. Я. Маршака 10 

18 Произведения о детях 2 

19 Стихи Н.А. Заболоцкого 3 

20 Стихи Н.М. Рубцова 4 

21 Произведения С.В. Михалкова 6 

22 Юмористические произведения 3 

23 Очерки 5 

24 Путешествия, приключения 8 

 Итого: 102 часа 

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

 

 Содержание учебного предмета 

1 класс 

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

Первый блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
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расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч)  

 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, ковш, 

решето, сито);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 
похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего 

времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 
каши не сваришь, ни за какие коврижки).    

Проектное задание. Почему это так называется? 

 Раздел 2. Язык в действии (5 ч)  

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 словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных  языках общий смысл, но различную образную 

форму.  Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)  
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Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  Создание текста-инструкции 

с опорой на предложенный текст. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее ( часа) 

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). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

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. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов)\ 
Особенности устного выступления.\ 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

4 класс 



 

128 

 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы 
в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией 

и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный  

контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц 

в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Кол-во 

часов 

1. Секреты речи и текста  9 

2. Язык в действии 5 

3 Русский язык: прошлое и настоящее 3 

 Итого:  17 ч. 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Кол-

во 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 8 

2. Язык в действии 5 

3. Секреты речи и текста 4 

 Итого: 17ч. 

 

 

3 класс 
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№ п/п 

 

Разделы программы 

Кол-во 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 4 

2. Культура речи 6 

3 Секреты речи и текста 7 

 Итого: 17ч. 

 

4 класс 

 

№ п/п 

 

Разделы программы 

Кол-во 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 4 

2. Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 7 

 Итого: 17ч. 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном русском языке (русском)» 

1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный 

учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух. 

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного 

метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением 

орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев 

расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном 

темпе и настроении, с разной громкостью. Чтение по ролям, чтение по цепочке. Чтение про 

себя коротких фрагментов текста. 

Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя. 

Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 
Малые фольклорные жанры. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, 

устная передача, игровой характер малых жанров фольклора. Эмоциональный тон 

произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера 

произведения (пословицы, колыбельные песни, загадки, небылицы).  

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение, сказка. 

Практическое различение. 

Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие 

автора в народном произведении. 

Знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. Знакомство со стихотворными произведениями русских поэтов. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому: название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки. 
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Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности 

в процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Элементы творческой деятельности учащихся. 
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса – нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств – мимики, движений, жестов (чтение вслух 

пословиц, колыбельных песен, загадок, небылиц). 

Чтение по ролям отрывков из прозаических авторских произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора 

(пословиц, колыбельных песен, загадок, небылиц). 

Круг чтения. 
Малые жанры фольклора. Русские малые фольклорные жанры (пословицы о родном 

крае, колыбельная песня «Уж ты, Котенька, Коток», потешки про дождик и солнышко, загадки 

о временах года, небылица «Лает кошка из лукошка»). 

Русские народные сказки. «Бобовое зернышко», «Гуси-Лебеди». 

Поэзия. Стихи о Родине: Г. А. Ладонщиков «С добрым утром!», В. Н. Орлов 

«Здравствуй, Родина моя», В. А. Степанов «Что мы Родиной зовём»,Б.Заходер «Буква Я», Муса 

Гали «Земные краски», Е.Трутнева «Когда это бывает?». 

Проза. К. Д. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно»,Л. Н. Толстой «Филиппок»,«Два 

товарища», В. А. Осеева «Хорошее», «На катке»,«Три товарища», А.Митта «Шар в окошке». 

Г.Снегирев «Скворец», Г.Юдин «Почему А первая», В.Голявкин «Яандреев»,  «Ребятам о 

зверятах »  В.Бианки. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела программы,тема 

 

Часы 

учебного 

времени 

1 Малые жанры  4ч. 

2 Поэзия 4ч. 

3 Проза 4ч. 

4 Ребятам о зверятах 4ч. 

 Итого 16ч. 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

     Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому 

на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

     Чтение  
- Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

- Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

- Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  
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- Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи. Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 

русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. Понимание 

особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; 

обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире 

природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

- Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

     Говорение (культура речевого общения)  
- Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). Соблюдение в 

учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

     Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях.  

     Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  

- Круг чтения  
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. 

Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении 

характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, 

о детских фантазиях и мечтах.  

- Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

- Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений)  
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела программы, тем Часы 

учебного 

времени 

1 Мир детства 10ч. 

2 Россия - Родина моя 7ч. 

 Итого 17ч. 

 

3 класс 

Язык и культура 
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит – кому (адресат) – что – с какой целью. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – 

повседневное); общение личное: один – один (два –три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 

взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Толковый словарь. синонимов. Словарь языка писателей. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в 

жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. 

Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв- 

отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа 

сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в пересказах, ее роль. Цитата 

в пересказах, ее роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей различения и 

сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах 

и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и 

заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные части. Невыдуманный рассказ (о 

себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни. 

 

Круг чтения 

Русские народные волшебные сказки 
«Морской царь и Василиса Премудрая» 
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Древнерусская литература. Былина «Садко», «Исцеление Ильи Муромца» 

Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков 
К.Бальмонт «Россия», «Стихи о Родине и о природе»; А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

(отрывки о картинах природы); Н.А.Некрасов «Крестьянские дети»; А.И.Куприн «Белый 

пудель»; В.Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

Классики русской литературы второй половины XX века 
В.А.Сухомлинский «Легенда о материнской любви»; К.Паустовский «Тѐплый хлеб»; 

М.Пришвин «Мирская чаша»; Ю.Корольков о пионерах-героях: Вале Котике, Зине Портновой, 

Лене Голикове, Марате Казее и др.; С.Михалков «Как бы мы жили без книг?», 

«Любитель книг» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы, тем Часы 

учебного 

времени 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире 

2 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре 

2 

3 Учимся у поэтов, писателей и художников видеть 

красоту природы и красоту человека 

2 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших 

задолго до нас 

3 

5 Пытаемся понять, как на нас влияет красота 1 

6 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 1 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная 

правда 

3 

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое отечество 

2 

9 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее 

1 

 Итого 17 

 

4 класс 

Язык и культура 
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит – кому (адресат) – что – с  какой целью. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – 

повседневное); общение личное: один – один (два –три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 

взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Толковый словарь. синонимов. Словарь языка писателей. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в 

жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. 

Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв- 

отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа 

сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в пересказах, ее роль. Цитата 

в пересказах, ее роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей различения и 

сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа егопостроения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах 

и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и 

заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные части. Невыдуманный рассказ (о 

себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в другихсловарях. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни. 

 

Круг чтения 

Русские народные волшебные сказки 
«Морской царь и Василиса Премудрая» 

Древнерусская литература. Былина «Садко», «Исцеление Ильи Муромца» 

Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков 

К.Бальмонт «Россия», «Стихи о Родине и о природе»; А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

(отрывки о картинах природы); Н.А.Некрасов «Крестьянские дети»; А.И.Куприн «Белый 

пудель»; В.Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

Классики русской литературы второй половины XX века 

В.А.Сухомлинский «Легенда о материнской любви»; К.Паустовский «Тѐплый хлеб»; 

М.Пришвин «Мирская чаша»; Ю.Корольков о пионерах-героях: Вале Котике, Зине Портновой, 

Лене Голикове, Марате Казее и др.; С.Михалков «Как бы мы жили без книг?», 

«Любитель книг» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела программы, тем Часы 

учебного 

времени 

1.  Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире 

2 

2.  Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре 

2 

3.  Учимся у поэтов, писателей и художников видеть 

красоту природы и красоту человека 

2 

4.  Всматриваемся в лица наших сверстников, живших 

задолго до нас 

3 
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5.  Пытаемся понять, как на нас влияет красота 1 

6.  Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 1 

7.  Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная 

правда 

3 

8.  Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое отечество 

2 

9.  Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее 

1 

 Итого 17 

 

2.2.5. Английский язык 

Содержание учебного курса 

  В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

Аудирование 

Аудирование – понимание воспринимаемой на слух речи – составляет основу общения, 

с него начинается овладение коммуникацией. Оно складывается из умения дифференцировать 

воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые комплексы, удерживать их в памяти во 

время слушания, осуществлять вероятностное прогнозирование и, исходя из ситуации 

общения, понимать воспринимаемую звуковую цепь.  

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений. Время звучания текста – до 6-8 минут. 
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Обучение аудированию, как виду речевой деятельности начинается с погружения в 

иноязычную песенную, стихотворно-игровую среду ровесников. Далее начинается 

формирование навыков: 

 - понимать и выполнять указания учителя на уроке и команды во время 

физкультминуток; 

 - прослушивать и воспроизводить мини-монологи и мини-диалоги; 

 - понимать содержание учебных аудиоматериалов в объеме пройденных тем; 

 - извлекать информацию из услышанного текста в нужном объеме; 

 - соотносить услышанный текст с картинкой. 

Говорение 

Обучение говорению как процессу продуктивному, т.е. требующему от учащихся 

построения высказывания, обусловлено ситуацией общения. Это связано с наибольшими 

трудностями для учащихся и требует больших затрат времени учителя. 

Говорение может выступать в форме монологического (связанного) высказывания и 

диалогического – беседы. В 4 классе говорение можно рассматривать и как цель и как средство 

обучения.  

Говорение как средство обучения широко используется при формировании 

произносительных, грамматических и лексических навыков. Оно используется при тренировке, 

поскольку ознакомление с формой, значением, употреблением, с той коммуникативной 

нагрузкой, которую несет материал, подлежащий усвоению, происходит через аудирование. 

Говорение является также средством формирования лексического навыка. 

Ознакомление с лексикой осуществляется через аудирование. Тренировка учащихся в 

освоении слова, его формы (звуковой) и употреблении проводятся через говорение, через 

операции репродукции, подстановки, расширения и комбинирования. 

Говорение в 4 классе является не только средством, но и целью обучения. При обучении 

говорению как цели внимание обращается на умение вести беседу, что-то сообщить, описать, 

рассказать, используя изученный материал. 

Учащихся следует учить как диалогической, так и монологической форме речи. 

Обучение диалогической речи начинается с обучения реагирования на реплику 

собеседника. Обучение диалогу может проходить на примере краткого диалога-образца. Работа 

с диалогом-образцом проходит следующие этапы: 

- восприятие и понимание, 

- выучивание диалога наизусть, 

- воспроизведение простое,  

- воспроизведение с модификацией, 

- использование в новых ситуациях.  

Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора; диалог этикетного характера – уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

извиниться; диалог-расспрос – уметь задать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Почему? 

Сколько? диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность 

иди отказ ее выполнения, используя побудительные предложения. Объем диалогического 

высказывания – 8-10 реплик с каждой стороны. 
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В 4 классе монологическая речь представлена описанием, сообщением, рассказом о 

прослушанном, составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье, о своем друге, отдыхе, о стране изучаемого языка, о доме и семье, о своих 

увлечениях описание предмета, картинки, составлять рассказ по картинкам. Объем 

монологического высказывания – 10-14 фраз. 

Графика и орфография 

В 4 классе изучаются основные правила чтения и орфографии. Письмо является средством 

обучения аспектам языка – лексики и грамматики. При обучении письму соблюдается 

требование государственного стандарта. 

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов и словосочетаний. 

Обучение письму в целом строится по схеме: 

Слово – словосочетание – предложение – текст. 

Обучение технике письма на этом этапе включает: 

 - повторение и ознакомление с новыми основными орфограммами слов английского языка, 

усвоенных в устной речи и при чтении учебных текстов; 

 - выполнение письменных лексико-грамматических упражнений. 

Обучение письму как виду речевой деятельности начинается с закладывания базы для 

формирования умений письменной речи и включает: 

 - самостоятельное составление предложений по теме; 

 - составление рассказа о друге, о его семье, о его доме; 

 - написание личного письма своему другу, поздравительных открыток. 

Языковые знания и навыки 
При обучении аспектам языка соблюдаются требования государственного стандарта. 

Графика и орфография 

В 4 классе повторяются изученные на 1-м, 2-м и 3-м годах обучения звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции и основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различие на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Формирование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков для 

формирования речи в изучаемых ситуациях общения в диалогах и монологических 

высказываниях, учащихся составляет основу обучения фонетической стороне речи. 

В результате постоянной работы с аудиозаписями (дисками), которые являются основой для 

обучения фонетике, у учащихся постепенно формируется относительная правильность 

произношения, не нарушая коммуникацию; достаточно четкое произнесение и различение на 

слух всех звуков английского языка; произнесение предложений с соблюдением основных 

типов интонации английского языка, соблюдение ударения в словах. Материалом для обучения 

слухо-произносительной стороне речи являются не только высказывания главных персонажей 

учебника, но и большое количество разнообразных стихов и песен, которые творчески 

дорабатываются учащимися. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексике соблюдаются требования государственного стандарта: объем 

лексических единиц не превышает допустимые нормы, лексика соответствует уровню 

учащихся второго года обучения. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2-го, 3-го и 4-

го классов, устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся 5 

2 Моя семья 5 

3 Мир моих увлечений 22 

4 Кем ты хочешь быть? 7 

5 Спорт 11 

6 Мир вокруг меня 6 

7 Мой распорядок дня 12 

Итого 68 

3 класс 

№ п/п Темы Количество 

часов 

1 Повторение и закрепление изученного материала 2 

2 Кем ты хочешь быть? 4 

3 Спорт 8 

4 На катке 8 

5 Мир вокруг меня 12 

6 Цифры 7 

7 Мой распорядок дня 7 

8 Маленькая рыжая курочка 6 

9 Моя кузена Энн 2 

10 Почему у зайцев длинные уши? 6 

11 Марк боится темноты 3 

12 Почему братец Кролик и братец Лис не друзья? 3 

 Итого 68 

4 класс 

№ п/п Темы Количество 

часов 

1 Повторение и закрепление изученного материала 10 

2 Школьная жизнь 7 

3 Наш дом 10 

4 Мои зимние каникулы 3 

5 Что ты знаешь об Англии? 3 

6 Путешествие и транспорт 9 

7 Хобби 11 

8 Страноведение 12 

9 Летние каникулы 3 

 Итого 68 
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2.2.6. Математика 

Содержание учебного курса 

 

1 КЛАСС 

• Сравнение предметов. 

• Пространственные и временные представления. 

• Простейшие геометрические фигуры: квадрат, кру, прямоугольник, треугольник. 

• Прямая, отрезок. 

• Числа от 1 – до 5. 

• Знаки сравнения (<,>). Знаки действий (+, - ). Знак равенства (=). Слагаемые. Сумма. 

• Числа от 1 до 9. Переместительный закон сложения. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

• Таблица сложения. 

• Число 0. Число 10. Числа от 1 до 10. 

• Сравнение выражений. 

• Увеличить на … . Уменьшить … . 

• Измерение отрезков. Длина отрезка. Сантиметр. 

• На сколько больше? На сколько меньше? 

• Десяток. Счёт десятками. Круглые числа. Дециметр. 

• Числа от 11 до 20. 

• Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

• Итоговое повторение. 

 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

 

• знать названия чисел от 0 до 20; 

• знать названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

• свободно пользоваться терминами: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, выражение, значение выражения; 

• уметь складывать и вычитать числа в пределах от 0 до 10; 

• уметь находить длину отрезка, чертить отрезок заданной длины; 

• уметь находить значение выражения, содержащего одно или два арифметических 

действия; 

• уметь выполнять задания "Уменьши на ...", "Увеличь на ..."; 

• уметь выполнять упражнения, включающие вопросы: "На сколько больше?", "На 

сколько меньше?"; 

• владеть навыками записи чисел и выражений; 

• знать названия круглых чисел в пределах 100; 

• уметь складывать и вычитать круглые числа в пределах 100; 

• знать названия двузначных чисел в пределах 20; 

• уметь складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

• различать геометрические фигуры: квадрат, круг, прямоугольник. 

 

2 КЛАСС. 

 

• Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

• Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток. Скобки. Сочетательный 

закон сложения. 

• Периметр. 

• Уравнение. Решение уравнений вида: 

Х+9=15;      20 – Х = 12;      Х – 40 = 50 

• Числа от 20 до 100. Нумерация. Метр. 
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• Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

• Килограмм. Литр. 

• Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 

• Умножение. Умножение на 2. Переместительный закон умножения. 

• Деление. Таблица умножения на 2. 

• Порядок действий. 

• Чётные и нечётные числа. 

• Таблица умножения на 3. 

• Луч. Угол. Прямой, тупой, острый. 

• Таблица умножения на 4, 5. 

• Итоговое повторение. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

 

• знать название чисел от 0 до 100; 

• уметь записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

• складывать и вычитать числа в пределах 100; 

• уметь представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• знать таблицу умножения на 2, 3, 4, 5 и уметь выполнять деление в соответствующих 

случаях; 

• свободно пользоваться терминами: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное, выражение, значение 

выражения; 

• решать задачи в 1 - 2 действия; 

• находить периметр треугольника и прямоугольника (квадрата); 

• решать уравнения вида: х + 9 = 15; 10 - х = 2; х - 40 = 50; 

• знать единицы измерения длины: сантиметр, дециметр и метр; 

• складывать и вычитать именованные числа; 

• знать, в каком порядке выполняются действия при вычислении значения выражения 

(со скобками и без скобок); 

 

 3 КЛАСС. 

 

• Таблица умножения на 6, 7, 8, 9. 

• Больше в ... Меньше в ... 

• Увеличить на ... Увеличить в ... Уменьшить на ... Уменьшить в ... 

• Уравнения. Решение уравнений вида: х • 4 = 12; х : 5 = 7; 32 : х = 8 

• Ломаная линия. 

• Равносторонний и равнобедренный треугольники. 

• Прямоугольный, тупоугольный и остроугольный треугольники. 

• Умножение на 1, 10. 

• Умножение на 0. Деление нуля. 

• Умножение суммы на число. 

• Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 

• Деление круглого числа на круглое число. 

• Умножение двузначного числа на однозначное, и однозначного числа на 

двузначное. 

• Деление суммы на число. 

• Деление двузначного числа на однозначное. 

• Деление двузначного числа на двузначное. 

• Деление с остатком. 

• Доли. Нахождение доли числа и числа по доле. 
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• Сравнение долей. 

• Час. Минута. Сутки. 

• Трёхзначные числа. Нумерация. 

• Километр. Килограмм. 

• Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

• Календарь. 

• Умножение и деление трёхзначного числа на однозначное число. 

• Площадь фигуры. 

• Решение задач в 2 - 3 действия. 

• Итоговое повторение. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

 

• знать название чисел от 0 до 1000; 

• уметь записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

• складывать и вычитать числа в пределах 1000; 

• знать таблицу умножения однозначных чисел и уметь выполнять деление в 

соответствующих случаях; 

• решать составные задачи в 2 - 3 действия; 

• решать уравнения вида: х + 28 = 75 - 19; (17 + 9) - х = 13; 7 • х = 25 + 17; 7 • 8 - х = 

15; 

• уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100; 

• уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых 

к соответствующим вычислениям в пределах 100; 

• находить площадь прямоугольника (квадрата); 

• различать виды треугольников: прямоугольные, остроугольные, тупоугольные, 

равносторонние, равнобедренные; 

• находить долю числа и число по его доле; 

• знать единицы времени: минута, час, сутки; 

• знать единицы площади: квадратный сантиметр и квадратный дециметр; 

• знать, в каком порядке выполняются действия при вычислении значения выражения 

(со скобками и без скобок). 

 

4 КЛАСС. 

 

• Многозначные числа. Нумерация. 

• Сочетательный закон умножения. 

• Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

• Умножение и деление круглых чисел. 

• Миллиметр. Единицы измерения длины. 

• Сложение и вычитание многозначных чисел. 

• Распределительный закон умножения относительно сложения. 

• Умножение на однозначное число. 

• Умножение круглого числа на однозначное число. 

• Окружность. Круг. 

• Секунда. Единицы измерения времени. 

• Скорость. Время. Расстояние. 

• Гектар. Центнер. 

• Деление на 10, 100, 1000 с остатком. 

• Деление с остатком на однозначное число. 

• Дроби. Сравнение дробей. 

• Нахождение части числа. 
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• Нахождение числа по его части. 

• Умножение на двузначное число. 

• Умножение на трёхзначное число. 

• Площадь прямоугольного треугольника. 

• Производительность. Время. Работа. 

• Деление на двузначное число. 

• Деление на трёхзначное число. 

• Деление с остатком. 

• Цена. Количество. Стоимость. 

• Решение задач в 3 - 4 действия. 

• Итоговое повторение. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

 

• выполнять устные вычисления в пределах 100. 

• использовать при устных вычислениях, где необходимо, переместительный, 

сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения 

относительно сложения; 

• знать таблицу умножения и уметь в соответствующих случаях выполнять деление; 

• свободно пользоваться математическими терминами: слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное; 

• решать уравнения вида: (28 + х) - 19 = 38; 14 + (х - 29) = 70; 4 • (х + 46) = 800; (х - 12) 

• 3 = 300; 

• различать геометрические фигуры: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, квадрат, 

прямоугольник, круг, окружность; 

• различать виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, 

равносторонний, равнобедренный; 

• находить периметр многоугольника, длину ломаной; 

• уметь находить долю числа, число по доле, сравнивать доли; 

• уметь выполнять письменные вычисления на множестве натуральных чисел 

(умножение, деление, сложение, вычитание); 

• решать составные задачи (3 - 4 действия), включая задачи по темам:- скорость, 

время, расстояние; 

• работа, время, производительность; 

• цена, количество, стоимость; 

 

• находить площадь прямоугольника, прямоугольного треугольника; 

• уметь находить дробь от числа; 

• решать примеры на порядок действий (5 - 6 действий); 

• знать единицы:- длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; 

• массы: грамм, килограмм, центнер, тонна; 

• времени: секунда, минута, час, сутки; 

• площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр; 

• уметь переводить мелкие единицы в более крупные и наоборот, складывать и 

вычитать     их. 
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Тематическое планирование курса. 

1 класс 

№ Тема (раздел) программы Кол-во 

часов 

1. Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления. 

16 

2. Простейшие геометрические фигуры: квадрат, круг, прямоугольник, 

треугольник. Прямая, отрезок. 

5 

3. Числа от 1 до 9. Знаки сравнения. Знаки действий. Знак  равенства. 

:Слагаемые. Сумма. Переместительный закон сложения. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. Таблица сложения. 

61 

4. Числа от 0 до 10. Сравнение выражений. Увеличить на ... Уменьшить на... 14 

5. Измерение отрезков. Длина отрезка. Сантиметр. На сколько больше... На 

сколько меньше... 

12 

6. Десяток. Счет десятками. Круглые числа. Дециметр. 5 

7. Числа от 11 до 20. 5 

8. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 8 

9. Итоговое повторение. 4 

10. Контрольные работы. 2 

Всего  132ч. 

 

2 класс 

№ Наименование разделов Количество часов 

1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. 
11 

2. Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток. 14 

3. Скобки. Сочетательный закон сложения. 1 

4. Периметр.  3 

5. Уравнение. Решение уравнений вида: Х+9=15; 20 – Х = 12; Х – 

40 = 50  
9 

6. Числа от 20 до 100. Нумерация. Метр. 5 

7. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд. 
32 

9. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 17 

10. Умножение и деление. 32 

11. Итоговое повторение. 10 

12. Работа с данными 3 

Всего 136 
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3 класс 

№ Наименование разделов Количество часов 

1. Сложение и вычитание чисел в пределах 100.Таблица 

умножения на 2,3,4,5 
12 

2. Ломаная линия, треугольники. Умножение на 1, умножение 

на 0 
25 

3. Умножение и деления двузначного числа на однозначное.  18 

4. Деление двузначного числа на двузначное. Деление с 

остатком  
13 

5. Доли. Час. Минута. Сутки 11 

6. Трехзначные числа. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 
23 

7. Умножение и деление чисел на однозначное число 6 

9. Многозначные числа 18 

10. Площадь фигуры. Площадь прямоугольника 10 

11. Повторение  12 

Всего 136 

 

4 класс 

№ Наименование разделов Количество часов 

1. Многозначные числа (повторение) 8 

2. Умножение на однозначное число 12 

3. Деление на однозначное число 9 

4. Скорость. Время. Расстояние 16 

5. Деление на 10, 100, 1000 с остатком. Деление на 

однозначное число с остатком 
7 

6. Дроби 14 

7. Умножение чисел 17 

9. Работа. Время. Производительность 6 

10. Деление натуральных чисел 26 

11. Цена. Количество. Стоимость 5 

12. Повторение 24 

Всего 136 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

2.2.7. Окружающий мир  

 Содержание учебного курса 

1 КЛАСС  

Введение  

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто?  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? 

Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто 

такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда?  

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег 

и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда  

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем?  

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле 

и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС  

Где мы живем?  

Родна страна. Город и село.Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Жизнь города и села  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия  
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Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС  

Как устроен мир?  

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ 

жизни. 

Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. 

Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

4 КЛАСС  

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты 

России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 

1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия  



 

148 

 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

Тематическое планирование. 

1 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение. Этот удивительный мир. 1 

2 Мы - школьники. 2 

3 Родная природа 31 

4 Семья. 2 

5 Труд людей. 6 

6. Наша страна – Россия. Родной край. 15 

7. Твое здоровье. 6 

8. Я и другие люди. 3 

 Итого 66 часов 

 

2 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1. Введение. Что окружает человека. 1 

2. Кто ты такой? 14 

3. Кто живет рядом с тобой.  6 

4. Россия – твоя Родина. 13 

5. Мы – жители земли 9 

6. Природные сообщества. 23 

7. Природа и человек 2 

 Итого 68 часов 

 

3 класс 

№ Название разделов Кол-во часов 

1 Земля — наш общий дом 7 

2 Человек изучает Землю 4 

3 Царства природы. Бактерии. Грибы. Растения. 

Животные. 

26 

4 Наша Родина: от Руси до России 11 

5 Как люди жили в старину 12 

6 Как трудились в старину 8 

 Итого 68 ч 

 

4 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Человек — живое существо (организм) 17 

2. Твоё здоровье 12 

3. Человек — часть природы 2 

4. Человек среди людей 5 

5. Родная страна:  от края до края 12 

6. Человек — творец культурных ценностей 12 

7. Человек — защитник своего Отечества 5 

8. Гражданин и государство 3 

 Итого 68 часов 
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2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль: «Основы православной 

культуры» 

Содержание учебного курса. 

Введение в предмет (1 ч.) (содержание, время изучения, особенности организации 

образовательного процесса). Особенности изучения религиозной культуры, традиции в 

школе. Участие родителей, семьи. Содержание курса, учебника. Условные обозначения в 

учебнике. Особенности оценивания знаний по курсу. Культура, православная культура. 

Крещение Руси. Православное христианство — традиционная религия русского и других 

народов России. 

Россия — наша Родина (1 ч.). Православное христианство — традиционная религия русского 

и других народов России. Религия, религиозная культура. Православие как «восточное 

христианство». Равноправие граждан России по признаку отношения к религии и религиозной 

принадлежности. Веротерпимость в отношениях последователей разных религий в России. 

Россия — наша Родина. 

Самая главная встреча (1 ч.). Вера в Бога. Совесть как «голос Бога» в душе человека. 

Любовь как сущность Бога. Проявления Божественной любви в мироздании, в жизни 

человека. Православная культура как встреча человека, людей с Богом. 

Введение в православную традицию (1 ч.). Божественное Откровение, способы его передачи. 

Священное Предание Церкви, что его составляет. Понятие традиции, православная 

христианская традиция. Православная христианская традиция как основа русской 

национальной культуры. Развитие православной традиции, культуры в истории и 

современности. Православные христиане как творцы православной традиции. 

Есть только одна Книга (1 ч.). Священное Писание христиан — Библия. Время создания 

Библии, её авторы. Отношение христиан к Священному Писанию. Состав Библии, Ветхий и 

Новый Заветы. Значение Библии в православной культуре. 

Бог — Творец мира (1 ч.). Бог — Творец Вселенной. Бог — Господь, управитель творения. 

Творение человека, прародители человечества Адам и Ева. Человек как образ и подобие Бога. 

Прародители в раю. 

История одного предательства (1 ч.). Библейское предание об искушении прародителей. 

Грех. Грехопадение прародителей, его сущность и последствия. Первородный грех. 

Обетование людям о Спасителе. 

В ожидании Спасителя (1 ч.). Человечество в ожидании Спасителя. Ветхозаветные предания 

о жизни людей до Рождества Христова. Каин и Авель. Зависть и братоубийство. Значение 

покаяния. Предание о Всемирном потопе. Праведный Ной. Вавилонское столпотворение. 

Разрушение Богом Вавилонской башни. Вавилонское строительство как образ безбожного 

делания, предприятия. 

Возлюби Господа Бога твоего… (1 ч.). Десять заповедей. Пророк Моисей. Содержание 

первых четырёх заповедей об отношении людей к Богу. Первая заповедь о единобожии. 

Идолопоклонство. Вторая заповедь закона Моисея. Что может быть «кумиром» в жизни 

человека. Третья заповедь закона Моисея. Понятие благоговения. Четвертая заповедь о 

субботнем дне. Воскресный день в христианской традиции. 

Возлюби ближнего твоего… (1 ч.). Заповеди закона Божия об отношении к людям, ближним. 

Пятая заповедь о почитании родителей. Шестая заповедь о запрете убийства. Седьмая 

заповедь о сохранении верности. Восьмая заповедь о запрете кражи. Девятая заповедь о 

запрете ложного свидетельства. Десятая заповедь о запрете зависти. Единство всех Десяти 

заповедей. Иисус Христос о смысле всех Десяти заповедей. 

Девочка, Которая стала Храмом (1 ч.). Иоаким и Анна — родители Богородицы Марии. 

Детство Марии. Богородица Мария при Иерусалимском храме, в доме старца Иосифа. 
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Благовещение Пресвятой Богородицы, архангел Гавриил. Праздники Рождества Пресвятой 

Богородицы, Благовещения Пресвятой Богородицы. 

«В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос…» (1 ч.). Новый Завет Библии о 

Рождестве Иисуса Христа. Иосиф и Богородица в Вифлееме. Иисус — Спаситель. Христос — 

Мессия. Поклонение пастухов, волхвов, их дары. Праздник Рождества Христова в Церкви. 

Традиции празднования Рождества Христова на Руси. Святки 

Сын Человеческий (1 ч.). Бог-Троица в православной христианской традиции. Тайна Бога-

Троицы, о познаваемости Бога. Иоанн Креститель, Крещение Господне. Праздник 

Богоявления. Иисус Христос — Богочеловек. Евангельские рассказы. Спасение Петра на 

водах. Значение веры в жизни христианина, отношение к суевериям. Исцеление 

расслабленного, значение помощи ближних в спасении человека. 

Притчи Иисуса Христа (1 ч.). Притчи как литературный жанр. Притча о блудном сыне. 

Значение покаяния и милосердия. Притча о потерянной овце. Значение любви Бога в жизни 

человека. Притча о милосердном самарянине. Значение милосердия к ближним. 

Как стать счастливым. Часть 1 (1 ч.). Нагорная проповедь Иисуса Христа. Девять заповедей 

блаженств. Блаженство как состояние внутренней радости человека в единстве с Богом. 

Заповеди блаженств в их отношении и связи с Десятью заповедями Ветхого Завета. Первая 

заповедь блаженств о духовной нищете. Грех гордыни. Смирение как христианская 

добродетель. 

Как стать счастливым. Часть 2 (1 ч.). Вторая заповедь блаженств. Значение покаяния. 

Третья заповедь блаженств. Кротость как добродетель. Четвертая заповедь блаженств о 

желании правды. Стремление к истине, добру как христианская добродетель. Пятая заповедь 

блаженств. Милосердие в христианской нравственной культуре. Грех как преступное 

бездействие. Шестая заповедь блаженств в сердечной чистоте. 

Как стать счастливым. Часть 3 (1 ч.). Седьмая заповедь блаженств о миротворцах. Восьмая 

заповедь блаженств, важность следования правде, отстаивания истины в жизни человека. 

Девятая заповедь блаженств о гонениях за правду, Христа. Заповедь Христа о совершенстве 

человека, цели христианской жизни. 

Планирование учебных проектов (1 ч.). Определение проектных групп учащихся. 

Обсуждение тематики и содержания проектных работ с учащимися. Определение форм 

взаимодействия школьников в проектных группах и с учителем, порядка и сроков подготовки 

проектных работ. 

Подвиг христианской жизни (1 ч.). «Золотое правило нравственности» в учении Иисуса 

Христа, его отличие от «негативного» варианта правила (не делай другому того, чего не хотел 

бы себе). Духовное усилие в жизни христиан, отказ от греха. Заповедь неосуждения в 

православной нравственной культуре (ненавидеть грех, а не грешника). Личная нравственная 

ответственность человека. Отношение христиан к земным благам, к личным врагам. Заповедь 

Иисуса Христа о любви.  

Крестный путь и Воскресение (1 ч.). Вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье. 

Предательство Иисуса Христа одним из учеников. Страстная неделя. Тайная вечеря. Распятие 

Иисуса Христа. Благоразумный разбойник. Воскресение Иисуса Христа. Праздник 

Воскресения Христова (Пасха). Явления Иисуса Христа ученикам. Вознесение Иисуса 

Христа. 

Церковь — корабль спасения (1 ч.). Сошествие Святого Духа на апостолов. Благодать. 

Праздник Троицы. Апостолы Иисуса Христа, апостольская проповедь. Празднование Троицы 

на Руси. Образование христианской Церкви. Церковь как единство верующих во Христе. 

От рождения до вечности (1 ч.). Церковь как единство верующих во Христе, присоединение 

человека к Церкви. Таинства. Священнослужители в Церкви, апостольская преемственность. 

Таинства Крещения, Миропомазания, Исповеди, Причащения,  Венчания, Елеосвящения. 

Христианская семья. Таинство Священства, степени священства. 

Каждый день праздник (1 ч.). Церковный календарь. Святые люди, их почитание в Церкви. 

Жития святых, лики святых. Понятие праздника в православной культуре. Двунадесятые 
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праздники. Пасха Христова — главный праздник Церкви. Именины. Православный праздник 

в русской литературе. 

Дорога к храму (1 ч.). Православный храм как место общего богослужения в Церкви. 

Церковные колокола, виды колокольного звона. Крест в православной христианской 

традиции. Устройство православного храма. Алтарь, правила нахождения в алтаре. 

Иконостас. Царские врата. 

Икона — окно в Божий мир (1 ч.). Икона (образ) как образ священного. Кто и что 

изображается на иконах. Особенности иконы в сравнении с художественной картиной 

(отсутствие перспективы, тени и др.). Символ, символические средства изображения на 

иконах. Нимб. Свет на иконах. Добродетели. Отношение православных христиан к иконам, 

почитание икон на Руси. Красный угол в христианском доме. 

«Героем тот лишь назовётся…» (1 ч.). Личные усилия и помощь Божия в борьбе человека с 

грехом. Помощь святых. Молитва и пост как духовное оружие в борьбе с грехом. Молитва в 

жизни христиан. Молитвослов. Пост — обучение воздержанию. 

Пастырь добрый (1 ч.). Николай Чудотворец, рассказ о нём. Почитание святого Николай 

Мирликийского в Церкви, особенности почитания на Руси. Память Святого Николая в 

церковном календаре. 

«Не в силе Бог, а в правде!» (1 ч.). Святой князь Александр Невский, рассказ о нём. Роль 

князя Александра Невского в русской истории, защите веры и Церкви на Руси. Отношение 

христиан к врагам Отечества. 

Жизнь как горящая свеча (1 ч.). Преподобный Сергий Радонежский, рассказ о нём. Монахи 

в Церкви. Преподобные как лик святости в Церкви. Троице-Сергиева лавра. Благословение 

Дмитрия Донского и его воинства.  

Любовь сильнее смерти (1 ч.). Мученики, исповедники как лики святых в Церкви. Гонения 

на Церковь, христиан в начале 20 века в России. Семья императора России Николая II, рассказ 

о ней. Царственные страстотерпцы, их отношение к личным врагам. 

Заключение. Богатыри (1 ч.). Труд души и физический труд в православной культуре, образе 

жизни христиан. Отношение к труду в православной культуре. Честность в труде. 

Необходимость учиться труду и добру. 

Подготовка творческих проектов учащихся (2 ч.). Консультирование и помощь педагога 

учащимся в подготовке итоговых творческих проектов, работ по православной культуре. 

Представление творческих проектов учащихся (1 ч.). Организация и проведение в школе 

фестиваля духовной культуры с участием родителей школьников. Представление творческих 

проектных работ учащихся по изученной тематике православной культуры, обсуждение, 

подведение итогов обучения по курсу. 

2.2.9. Музыка 

Содержание учебного курса. 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца.  Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты.  

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 

 

Предмет МУЗЫКА 

 Класс 1 

 

№ Название темы (раздела)  Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 часа 

 

Предмет МУЗЫКА 

 Класс 2 

 

№ Название темы (раздела)  Количество часов 

1 Россия – Родина моя  3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм… 7 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В музыкальном театре 5 
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6 В концертном зале 4 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

 Итого 34 часа 

 

 

Предмет МУЗЫКА- 

 Класс 3 

 

 

№ 

Название темы (раздела)  Количество часов 

1 Россия – Родина моя  5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь – что стремиться в храм… 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

 Итого 34 часа 

 

Предмет МУЗЫКА- 

 Класс 4 

 

№ Название темы (раздела)  Количество часов 

1 Россия – Родина моя  3 

2 О России петь – что стремиться в храм… 4 

3 День, полный событий  5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

 Итого 34 часа 

 

2.2.10. Изобразительное искусство 

Содержание учебного курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 
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о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство 

Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля— наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог идр.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Класс 1 

Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

Ты учишься изображать 9 

Ты украшаешь 8 

Ты строишь 11 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5 

Итого  33 

Класс 2 

Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

Как и чем работает художник?  8 

Реальность и фантазия  7 

О чем говорит искусство 11 

Как говорит искусство 8 

Итого  34 

Класс 3 

Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

Как и чем работает художник?  8 

Искусство на улицах твоего города  7 

Художник и зрелище  11 

Художник и музей  8 

Итого  34 

Класс 4 

Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

Истоки родного искусства  8 

Древние города нашей земли  7 

Каждый народ — художник  11 

Искусство объединяет народы 8 

Итого  34 
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2.2.11. Технология  

Содержание учебного предмета курса. 

1 класс  

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты  

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее   

место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего 

места.  

Что такое технология  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля  

Природный материал  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: 

«Мудрая сова» 

Растения) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: 

«Овощи из пластилина» 

Бумага) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия: 

шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из 

бумаги» 

Насекомые  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия 

из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: 

«Пчёлы и соты» 
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Дикие животные  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект 

«Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме 

елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на 

окно» 

Домашние животные. 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», 

«гофрированный картон».Изделие: « Домик из веток». 

Посуда.  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный 

сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: 

«Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки  

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков 

с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуговицы с двумя 

и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по земле  
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Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода»  

Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», 

«Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие: 

«Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 

формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 

Использование ветра. 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета 

по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели 

флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: 

«Вертушка 

Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по 

шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация 

Способы общения.  

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации 

в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование 

знаково- символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 
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безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером 

и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс  

Вводный урок. Как работать с учебником  

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля.  
Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда  

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 

«Праздничный стол» 

Народные промыслы . Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, 

истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в 

технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, 

материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из 

пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными 

материалами. Шитьѐ. 

 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода  

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с 

природными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух  

 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование.  Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация   

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). Книгопечатание. 

Работа с бумагой и картоном.  Книгопечатание. Работа с различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок.  Подведение итогов. 

3 класс  

Вводный урок. Как работать с учебником  
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 
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Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности 

содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по 

эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели 

из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: 

«Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 
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Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении 

изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление 

подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, 

консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. 

Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). 

Учет при выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с 

бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, 

тональность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур.  
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Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.  

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода  

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – 

натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из 

подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая 

игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный 

водоем. 

Раздел Человек и воздух  

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 
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Раздел Человек и информация  

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов 

переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. 

ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель 

инструментов, текстовый редактор 

4 класс  

Как работать с учебником  
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Раздел Человек и земля  

Вагоностроительный вагон  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление 

изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление 

отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, 

имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод   

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 
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умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика  

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 

него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с 

использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: 

обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной 

лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, 

бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, 

инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов»». 
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Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода  

Водоканал 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 

при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Раздел Человек и воздух  

Самолетостроение. Ракетостроение.  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета 

из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат.  

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация  

Создание титульного листа 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при 

издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист. 

Работа с таблицами  
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Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, 

форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 

Выставка работ. 

 

Тематическое планирование 

Разделы, темы 
Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводный урок. Как 

работать с учебником 
3 - 1 1 1 

Давайте познакомимся 3 3 - - - 

Человек и земля 86 21 23 21 21 

Человек и вода 13 3 3 4 3 

Человек и воздух 12 3 3 3 3 

Человек и информация 17 3 3 5 6 

Заключительный урок 1 - 1 - - 

Итого: 135 33 часа 34 часа 34 часа 34 часа 

 

2.2.12. Физическая культура  

Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание (теоретически) как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
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выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур (теоретически), комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений (теоретически). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.           

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.   

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Виды программного материала Количество часов(уроков) 

1 Основы знаний по физической культуре 1 

1.1 Способы физкультурной деятельности в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 13 

1.3  Гимнастика с элементами акробатики 15 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 16 

1.6 Вариативная часть 16 

2 Подвижные игры с элементами спортивных игр 16 

2.1 Итого 66 

   

Тематическое планирование 2-4 классы 

 

№ 

Виды 

программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Основы знаний по 

физической 

культуре 

в процессе 

уроков 

в процессе 

уроков 

в процессе уроков 

1.1 Кроссовая 

подготовка 

7 18 6 

1.2 Подвижные игры 8 15 9 

1.3  гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 15 21 

1.4 Легкая атлетика 10 20 16 

1.5 Лыжная подготовка 15 15 16 

2.1 Итого 68 68 68 

 

2.2.13. Курсы по внеурочной деятельности 

Занимательная математика 

В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных олимпиадах 

не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и международного 

уровня: игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», математический конкурс-

игра «Кенгуру», дистанционный интеллектуальный конкурс «Юный эрудит» (математика, 

информатика, литературное чтение, русский язык). Уровень заданий, предлагаемых на 

олимпиадах, заметно выше того, что изучают учащиеся массовых школ на уроках. Детей к 

олимпиаде надо готовить с целью: правильно воспринимать задания нестандартного характера 
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повышенной трудности и преодолевать психологическую нагрузку при работе в незнакомой 

обстановке. И чем раньше начать такую работу, тем это будет эффективнее. Актуальность 

обусловлена также ее практической значимостью. Школьники могут применить полученные 

знания и практический опыт при выполнении творческих заданий, а также при участии в 

олимпиаде, задания которой подразумевают более глубокие знания по предмету. 

Основные принципы распределения материала: 
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3) принцип «от простого к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития 

ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

Особенности организации учебного процесса 
 Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 

снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 

игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а 

именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, 

но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У 

других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи 

продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 

которые они могут решать успешно). 

 Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

 Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

 В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются 

в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

 Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий: 
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 а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

 В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие 

познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 

нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая 

это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая трех - 

семиходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

  складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.  

 Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь), 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел) и задания «Не верь глазам своим». 

 Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 
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выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Ценностные ориентиры содержания программы 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

 освоение эвристических приемов рассуждений;  

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных;  

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;  

 формирование пространственных представлений и пространственного воображения;  

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

 

Занимательный русский язык 

анятия рекомендуется проводить в атмосфере сотрудничества между учениками и между 

учениками и учителем. Сотрудничество должно быть основано на уважении к ребенку; работа 

организовывается в атмосфере непринужденности и раскованности. 

 На занятиях должны быть созданы условия, которые требовали бы естественного 

использования письменной речи. Другими словами, необходимо обеспечить мотивацию 

деятельности обучающихся, открыть им личностный смысл использования письменной речи. 

Письменная речь должна формироваться как единство действий порождения смыслового 

содержания текста и его выражения. Создавая игровые ситуации, письменная речь 

используется как средство общения: дети сначала пишут короткие тексты, письма товарищам, 

потом сочинения занимательного характера (небылицы, сказки, фантазии…). Став старше, 

дети сочиняют на более сложные, научно-познавательные темы, инсценируют сказки, свои 

произведения и т. п. 

Содержание программы 1 класса (33 часа) 

1. Самые дорогие и добрые слова (10 часов) 
Значение русского языка в жизни людей. Красота и богатство русского языка.  

Слова грустные, веселые, маленькие, большие, вежливые, важные.  

Волшебные слова: спасибо, пожалуйста, извините, простите… 

Важные слова: Родина, Россия, Москва, Красная площадь, мама, папа, школа, товарищи, 

учителя, родной край – Одинцовский район, родное село – село Знаменское… 

Праздник «День Вежливости». 

2. Чудесные превращения слов (10 часов) 

Рассказ А.Шибаева «Одна буква». Игры «Сом дом», «Замени букву» «Какое слово задумано?», 

«Два колодца», «Метаграмма», «Забавные недоразумения», «Что получилось?», «Лото», 

«Лето», Спрятавшееся слово», Эхо», «Флот помог» и др. 

Звучащее слово: Н.Найденова «Две шарады», Г.Воловик «Недалеко разгадка скрыта», 

А.Шибаев «Озорные буквы», Н.Матвеева «Путаница». 

Праздник «Путаница». 

3. Звуки в слове (10 часов) 
Игры «Что слышно в звуках?», «Разгадайте загадки», «Самое трудное задание», «Скороговорка 

в ребусе», «Составь предложение», «Лесная школа», «Скороговорка» и др. 

Звучащее слово: Д.Радович «Дети, вы слышали о корабле?», Е.Верейская «Сорок сорок», 

В.Капралова «Лена искала булавку», В.Викторов «Был в саду переполох», С.Коган «Вез на 

горку Саня сани», С.Погореловский «Ежедневно по утрам», В.Левин «Вместе с тучей», 

Э.Мошковская «Нам к девяти», В.Суслов «В тишине лесной глуши», «На хоря напала хворь», 

М.Матусовский «Скороговорка», И.Демьянов «Считалки», «Плачет Костя» и др. 

Конкурс скороговорок, считалок, поговорок. 
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4. Тематические группы слов (3 часа) 

Группировка слов по темам. Темы: дикие животные, домашние животные, деревья, грибы, 

профессии, строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней недели, части суток, 

осадки и др.  

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого Илюша чистил клетки?», «Двенадцать 

поваров», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?» и др. 

Звучащее слово: П.Башмаков «В понедельник», Л.Дружинина «Собирайтесь», 

О.Тарнопольская «Стоят в поле сестрички», Б.Тимофеев «Я шариком пушистым», В.Фетисов 

«Эх, звоночки», И.Токмакова «Букваринск», Е.Руженцев «Сказка про краски», Л.Куклин 

«Какого цвета луг?», «Отчего луг красный?», Е.Трутнева «Загадки», В.Коркин «Что растет на 

нашей грядке?» и др. КВН «Кто в какой группе? 

Содержание программы 2 класса (34 часа) 

1. Слово или не слово? (4 часа) 

Междометия, предлоги, союзы, местоимения, частицы.  

Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, они», «Пятый лишний», «Составь слово», «Вставьте буквы», 

«Какие слова», «Переставленные буквы», «Отгадайка», «Перекресток», «Помогите Леночке», 

«Узелки на память», «Незнакомое слово» и др. 

Звучащее слово: И.Токмакова «Плим», Н.Кончаловский «Про овощи», О.Григорьев «Мама мол 

мыла», Л.Виноградов «Три матрешки», О.Дриз «Привет», Л.Кондрашенко «Тарарам», 

Н.Слепакова «Кабутта», Ю.Ермолаев «Незнакомое слово», И.Туричин «Шефы» и др. 

2. Многозначные слова (9 часов) 

Однозначные и многозначные слова. 

Несколько значений одного слова. Основное и вторичное значения слова. 

Игры «Язык», «Колокольчик», «Золотая», «Носы и хвосты», «Морж», «Крепкий», «Машины», 

«Пятачок», «Шишка», «Горлышко», «Два значения», «Кто больше?», «Что делают часы?», 

«Барометр упал», «Не достал!», «Гребешок» и др. 

Звучащее слово: И.Токмакова «В чудной стране», А.Шибаев «Не жалейте пятачка», «Баранка», 

«Лук», Е.Петрищева «Бросил», Б.Рябинин «Острые вещи», С.Маршак «Загадка», Ф.Бобылев 

«Отчего ты плачешь, друг?», А.Власов «Самовар», Г.Бойко «Два значения», В.Орлов «Что 

делают часы?», К.Кублинскас «Лиса и петух», Э.Киселева «Молоко убежало», А.Стройло 

«Морж», Ю.Коринец «Лапки», «Твой след», Е.Авдиенко «Осень», В.Коркин «Золотые руки», 

И.Снегова «Бьют часы» и др. 

Викторина «Угадай значение слова» 

3. Слова-близнецы (10 часов) 
Омонимы (Ключ Часть речи ода и та же). Омоформы (Мой – гл. и мест). Омофоны (Гриб и 

грипп). Различие омонимов, омоформов и многозначных слов. 

Игры «Ключ», «Мир», «Худой», «Кнопка», «Коса», «Завод», «Засыпать», «Три» и др. 

Звучащее слово: А.Шибаев «Храбрая мушка», «Быки», «Лисички», Б.Гольдберг «Коса», 

В.Лифшиц «Ключ», Я.Козловский «Вы откуда, молодцы?», Н.Сладков «Овсянка», А.Кузичев 

«Звезды», Г.Шмань «Лисичка» и др. 

Викторина «Слова – близнецы». 

4. Слова – друзья (11 часов) 
Синонимы.  

Игры «Родник и ключ», «Небольшая и маленькая», «Бураны, вьюги и метели», «Боец и воин», 

«Спеши да поторапливайся», «Четырьмя буквами», «Второе название животного», «Назови по-

другому», «Одно из двух», «А как по-другому?», «Знаете ли вы?», «Так ли в сказке?», и др. 

Звучащее слово: Д.Лукич «Ключ», А.Барто «Родник», В.Берестов «Бураны», И.Токмакова 

«Зябнет осинка», М.Дудин «Деревья», Е.Аксельрод «Солнце», А.Усанова «Улетела злая 

вьюга», В.Орлов «Ночь», «За морем теплее, а дома светлее» (сказка), А.Митяев «Долг» и др. 

КВН «Слова – друзья». 

Содержание программы 3 класса (34 часа) 

1. Слова – противники (10 часов) 
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Антонимы. 

Игры «Труд и лень», «Веселый и грустный», «Ленивый и прилежный», «Узелки на память», 

«Напоминайкин просит слова», «И грустно и радостно», «Четверо друзей», «Береза, тополь, 

липа», «Наоборот», «Кто прав?» и др. 

Звучащее слово: Б.Тимофеев «Далеко мой стук слышится вокруг», «В.Орлов «Спор», П.Ребро 

«Кто прав?», «Г.Сапгир «Яблоко», Д.Родари «Тараторка», К.Ушинский «Ленивый и 

прилежный», Н.Найденова «Загадка», Н.Сладков «Черным по белому», С.Баруздин «Какое над 

нами небо?», Г.Поженян «Звезды» и др. 

Игра «Умники и умницы». 

2. Почему их так называют? (10 часов) 
Происхождение слов (Этимология). Жизнь слова. Рождение и отмирание слов. Заимствованные 

слова. 

Игры: «В зоопарке», «Почему так птицу назвали?», «Что кроется в названии животного?», 

«Почему так рыбу зовут?», «Легкие вопросы», «Знаете ли вы?», «Почему так названы 

растения?», «Что за гриб?», «Какие это цветы?», «Какое насекомое?» и др. 

Звучащее слово: Е.Ильин «Ежевика», «Поползень», Е.Трутнева «Подсолнух», Н.Сладков 

«Имена птиц», В.Берестов «Мать-и-мачеха», Г.Ганейзер «Что звери на лугу забыли?» и др. 

Праздник слов. 

3. Устаревшие слова (10 часов) 

Архаизмы. 

Игры: «Слова-долгожители», «Изменившиеся слова», «Архаизмы в юморе, сатире, иронии», 

Кому принадлежат эти предметы?», «Что делали раньше этими предметами?», «Какие слова 

стали вместо устаревших?», «Что кроется в фамилиях?», «Почему так говорят?», «Кем он 

будет?», «Напоминайкин глаголит», «Знаете ли вы?», «Непонятные слова», «Забытые слова» и 

др. 

Конкурс «Непонятные слова» 

4. Новые слова (4 часа) 

Неологизмы. 

Игры: «Новые слова», «Новый предмет», «Откуда это слово?», «Какое слово моложе?», 

«Ответьте!», «Три слова», «А вы знаете?», «Два новых слова», «Напоминайкин произносит 

речь», «Что это за зверь?», «Знаете ли вы?», «Узелок на память» и др. 

Звучащее слово: Г.Сапгир «Ту» летит», «Завтра», «Мы забрались в этот шар», Г.Граубин 

«Шишкопад», Н.Егоров «От села до переката», И.Демьянов «За обедом», В.Голяховский 

«Листопад», Я.Аким «Космонавт», С.Сахарнов «Рам и Рум», М.Родина «Я был на Луне», 

«Товарищ» (по Жарикову), Б.Раевский «Пионеры» и др. 

Праздник слов. 

Содержание программы 4 класса (34 часа) 

1. Слова – пришельцы (10 часов) 
Заимствованные слова.  

Игры: «Слова из Франции», «Слова из Турции», «Слова из Германии», «Слова-иностранцы», 

«Шесть и шесть», «Как вы понимаете?», «Почему так называют?» и др. 

Звучащее слово: И.Орловская «Братья-месяцы», А.Угрюмов «О наших именах» и др. 

Праздник «Пришли и прижились». 

2. Крылатые слова и выражения (10 часов) 
Фразеологические обороты. 

Игры: «Держать язык за зубами», «Попались на удочку», «Прикуси язык», «Шиворот 

навыворот», «На всю ивановскую», «Три загадки», «Ноги в руки», «Где раки зимуют?», 

«Одним словом», «Напоминайкин выступает», «Дать и взять», «Кто больше?», «Знаете ли вы?» 

и др. 

Звучащее слово: С.Баруздин «Жил-был гусак», М.Рыльский «Мухи белые летели», В.Викторов 

«За домом», Б.Заходер «Ноги в руки», «Н.Сладков «Три загадки», А.Ситковский «Все лучшее», 

Ю.Коринец «Круглый год»,  
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Праздник крылатых выражений. 

3. Грамотейка (10 часов) 
Орфографическая зоркость. 

Игры: «Говори, как робот», «Эхо», «Повторяйка», «Посидим, поокаем!», «Запомни и напиши», 

«Слова с безударными гласными в корне», «Слова с парными согласными в корне слова», 

«Найди слово», «Где спряталась орфограмма?», «Найди орфограмму», «Почему большая 

буква?» и др. 

Конкурсно - игровая программа «Книжкино царство – мудрое государство». 

4. О словах (4 часа) 

Что мы знаем о словах? Антонимы, синонимы, омонимы, архаизмы, неологизмы… 

Викторина «Что кроется в слове?». Праздник слов. Итоговое занятие.  

 

Занимательный английский язык 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, утренники и пр.). Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 

реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка. 

Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по подгруппам, индивидуально. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, говорения на начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Эффективность и результативность данной программы зависит от соблюдения 

следующих условий: 

добровольность участия и желание проявить себя; 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

эстетичность всех проводимых мероприятий; 

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в конкурсах, 

мероприятиях и проектах различного уровня; 

широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком; 
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привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися более младшего возраста. 

 

Церковнославянский язык (4 класс) 

Основные содержательные линии: 

Направленность курса церковнославянского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция 
Специфика церковнославянского языка как языка богослужения, не используемого в 

бытовом общении.  

Сферы употребления церковнославянского языка. Восточно-христианская книжность как 

основная сфера употребления церковнославянского языка. Уставной книжный комплекс. 

Соборно-приходское и монастырское богослужение. Книжный комплекс Типикона Великой 

Церкви – древнейший книжный комплекс кирилло-мефодиевской традиции. Книжный 

комплекс Студийско-Алексиевского Устава. Книжный комплекс современного соборно-

приходского и монастырского богослужения. Жанровое своеобразие церковнославянской 

книжности. Анализ церковнославянского текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к тому или иному жанру книжности. 

Овладение аудированием (слушанием) и чтением. Адекватное восприятие 

церковнославянского текста в печатной форме и на слух. Овладение различными видами 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами работы со словарем, учебной 

книгой, церковнославянским текстом и другими информационными источниками, включая 

ресурсы сети Интернет. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
Общие сведения о языке. Церковнославянский язык как развивающееся явление. 

Основные лингвистические словари: толковый, этимологический; словари старославянского, 

церковнославянского и древнерусского языков (обзорно). Библейский словарь. Извлечение 

необходимой информации из словарей.  

Система языка. 

Церковнославянская графика. Проблема происхождения славянских азбук – глаголицы 

и кириллицы. Их источники. Общая характеристика кириллической азбуки, лежащей в основе 

современного письма восточно- и южнославянских народов; звуковое и числовое значение 

букв и лигатур, надстрочных знаков. Правила их употребления. Эволюция церковнославянской 

азбуки, орфографические реформы.  

Правила чтения церковнославянских текстов.  

Фонетика церковнославянского языка. Гласные и согласные звуки.   

Словообразование церковнославянского языка. Основные способы образования слов 

церковнославянского языка: калькирование, сложение основ, суффиксальное и префиксальное 

словообразование от славянских корней. Словообразовательный анализ текста. 

Церковнославянская лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Структура церковнославянской лексики. Специфика словарного состава 

церковнославянского как книжно-литературного, созданного для передачи содержания 

богослужебных текстов. Книжный характер основного слоя церковнославянской лексики: 

названия отвлеченных понятий, качеств, действий и лиц по этим признакам. Грецизмы в 

славянских переводах греческих оригиналов.  Ветхозаветные и новозаветные фразеологизмы; 
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их значение и употребление. Понятие об этимологии, истории происхождения слов и 

фразеологизмов. Лексический анализ текста. 

Церковнославянская морфология. Система частей речи в церковнославянском и русском 

языках. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Имя существительное. Категориальное значение (предмет) и основные грамматические 

категории имени существительного (род, число, падеж).  Классифицирующее значение 

категории рода. Категория числа, противопоставляющая три формы: единственное-

двойственное-множественное число. Категория падежа. Типы склонения существительных. 

Эволюция типов склонения. 

Местоимение. Категориальное значение, основные грамматические категории и 

лексико-семантические разряды местоимения. Разряды неличных местоимений. Склонение 

местоимений. 

Имя прилагательное. Категориальное значение (признак), основные грамматические 

категории и лексико-семантические разряды имени прилагательного. Род, число, падеж 

прилагательного. Краткие и полные имена прилагательные.  Степени сравнения. 

Глагол. Категориальное значение (действие) и основные грамматические категории 

глагола (время, вид, залог, наклонение, возвратность, переходность). Основы глагола 

(инфинитива и настоящего времени). Глагольные классы. Категория вида. Категория 

наклонения. Категория времени. Категория залога. Изъявительное (реальное) наклонение. 

Будущее время глаголов. Будущее простое и будущее сложное. Система прошедших времен. 

Аорист. Имперфект. Перфект. Плюсквамперфект. Ирреальное наклонение: повелительное, 

сослагательное наклонение. Неизменяемые глагольные формы. Причастие. 

Наречие. Служебные слова. Предлоги. Первичные и новые предлоги. Первоначальный 

синкретизм предлогов и приставок. Союзы и частицы.  

Морфологический анализ текста. 

Синтаксис церковнославянского языка. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Порядок 

слов в предложении. Отрицание. Предложения простые и сложные. Оборот «дательный 

самостоятельный», двойной винительный. Основные синтаксические конструкции: целевые, 

императивные, условные. 

Синтаксический анализ текста.   

Использование церковнославянского языка на практике. Чтение, перевод, толкование 

церковнославянского текста. Комплексный анализ текста. Богослужебная практика. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. Родство славянских языков. Жизнь и 

труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – первых славянских просветителей и 

первоучителей. Деятельность учеников св. Кирилла и Мефодия –  Наума, Саввы, Климента, 

Горазда и Ангелария в Чехии (царица Чешская Людмила и царь Боривой), Сербии (святой 

Савва) и Болгарии. Славянская книжность в Болгарии при царе Симеоне (893–927); охридская 

(кирилло-мефодиевские традиции) и преславская школы книжности в первом Болгарском 

царстве. Киевская Русь как преемница богослужебной славянской традиции. Перемещение 

центра славянской книжности и культуры в Москву как столицу России. Изводы 

древнецерковнославянской письменности. Церковнославянский язык – язык 

восточнославянского богослужения. Изоглоссия Древней Руси: церковнославянский 

богослужебный и древнерусский книжно-разговорный языки, их сосуществование и 

взаимовлияние. Древнерусское красноречие. Грамматики церковнославянского языка 

Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Понятие о церковнославянском языке и его 

нормах. Отношение М. В. Ломоносова к церковнославянскому языку. Теория «трех штилей». 

Современные слависты и писатели о церковнославянском языке. Роль церковнославянского 

языка в современной богослужебной практике. 
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Основы православной веры (1-4 класс) 

Основы вероучения 

Понятия о Боге. Свойства Божии: духовность, всемогущество, всеведение, 

вездеприсутствие, бессмертие, благость, справедливость, милосердие, любовь. Бог-Творец, 

Промыслитель (заботливый Отец). Понятие о вере. Вера как основа жизни человека. Вера как 

доверие, надежда и любовь. Необходимость веры. Соотношение веры и разума. Первичные 

понятия о Троичестве Божества на святоотеческих примерах (солнце, горящая свеча, 

трилистник). Декалог как  

основа нравственного закона (в рамках изучения Заповедей с краткими пояснениями). 

Принцип разделения на 2 скрижали (параллель с Евангелием, где Христос сводит весь закон к 

двум Заповедям любви к Богу и ближнему). Первичные представления о Таинствах Церкви 

(Покаяние и Евхаристия). 

Молитвы 

Молитва, как личный опыт общения с Богом и горним миром. Понятие частной и 

общественной молитвы. О Кресте и крестном знамении. Молитвы о здравии и упокоении, как 

правильно написать записки о здравии и упокоении, куда поставить свечу.  

Трисвятое по Отче наш. Символ веры. Молитва перед Причастием (Верую, Господи и 

исповедую…), Спаси, Господи, люди Твоя…, молитвы до и после трапезы. Молитвы перед и 

после учения. Великопостная молитва Ефрема Сирина. Достойно есть…,Ангел вопияше (9-я 

песнь Пасхального канона). Покаянный псалом Давида 50 (уметь читать и понимать смысл и 

содержание Псалма). 

1. Священное Писание 

2. Общие понятия: Что такое «Священное Писание». Значение слова «Библия». Термин 

«завет». Что значит Ветхий и Новый Завет (между кем заключены и что положено в 

основание этих договоров). Богодухновенность Священного Писания. Почему 

Священное Писание называют Словом Божиим? Как надо относиться к Библии, 

какое место Священное Писание занимает в жизни Церкви и христианина (кратко о 

богослужебном и догматическом значении Священного Писания, а также о 

благочестивой практике чтения Священного Писания во время молитвенного 

правила). Библия как один из главных источников наших знаний о Боге.  

Священная история Ветхого Завета. Творение Богом мира. Понятие о видимом и 

невидимом мире. Творение Ангельского мира. Грех Денницы. Падение Денницы и некоторых 

с ним. Архангел Михаил и Небесное воинство. Творение видимого мира. История Шестоднева. 

Творение человека. Заповеди, данные Богом человеку в раю. Отношение людей с прочим 

тварным миром. Грехопадение прародителей. Последствия грехопадения и обетование о 

Спасителе. Наказание за грех (изгнание из рая, смерть, болезни). Жизнь людей после 

грехопадения. Каин и Авель. Суть жертвоприношений в Ветхом Завете (память о Боге, 

подготовка человечества к Божественной жертве). Распространение и умножение греха. 

Всемирный потоп. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Вавилонская башня. Призвание 

Авраама и явление ему Бога в виде трех странников. Принесение Исаака в жертву. Исав и 

Иаков. Бегство Иакова. Видение Иаковом таинственной лествицы. История Иосифа. Переезд 

Израиля в Египет. Египетское рабство. Рождение пророка Моисея и призвание его к 

освобождению евреев от рабства египетского. Десять казней египетских. Пасха и исход евреев 

из Египта. Переход евреев через Чермное море. Чудеса в пустыне. Дарование закона на горе 

Синай, устроение скинии. Сорокалетнее Странствование по пустыне и Вхождение в Землю 

Обетованную. Эпоха Судей. Судьи (из 14 только 3:Гедеон, Самсон, Самуил). Цари: Саул, 

Давид, Соломон. Пророки Илия, Елисей, Иона. Пророки о приходе Спасителя (обзорно). 

Пророк Даниил и благочестивые отроки. Ожидание прихода Мессии. 
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3. Священная история Нового Завета. Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение Ее 

во храм. Благовещение Божией Матери и посещение Ею праведной Елизаветы. Рождение 

Святого Иоанна Предтечи. Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Поклонение волхвов. 

Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Крещение Господне. Апостолы – ученики Христовы. 

Объяснение слова «апостол». Нагорная проповедь, «золотая цепь христианской добродетели». 

Учение Спасителя притчами. Понятие термина «притча». Примеры того, как Господь учит 

притчами покаянию (о блудном сыне), прощению (о милосердном царе и неправедном 

заимодавце), о Царствии Божием (притча о сеятеле), о постоянной готовности к встрече с Богом 

(притча о 10 девах), об отношении к ближнему (притча о милосердном самарянине). О 

наибольшей заповеди в Законе. Обзорно о чудесах Спасителя. Последние дни земной жизни 

Спасителя: Воскрешение Лазаря; Вход Господень в Иерусалим; Предательство Иуды; Тайная 

Вечеря; Суд у Пилата; Распятие; Смерть и Погребение; Воскресение Христово. 

Богослужение и Церковные Таинства 

Понятие слова «церковь». Церковь как собрание верующих и как храм, где верующие 

чаще всего собираются вместе. Внешнее строение храма. Символика храма. Внутреннее 

устройство храма: притвор, неф, алтарь, иконостас, Царские врата, солея, клирос, амвон, 

престол, жертвенник. Церковная утварь. Православные святыни и отношение к ним (как 

прикладываться к иконам и мощам, вкушать просфору, пить святую воду и другие традиции 

церковного быта). Что такое благословение. Как правильно брать благословение у священника 

или архиерея. Священнослужители: епископ, священник, диакон и их священные одежды. 

Церковнослужители: певчие, чтецы, пономари, звонари (в чем заключается их служение и труд 

в храме). Понятия о годовом, седмичном и суточном круге богослужения. Посты и постные дни 

седмицы. Двунадесятые и Великие Праздники (смысл и краткое содержание). Понятие 

Праздников «подвижных» и «под числом». Два центра Церковных Праздников - Пасха и 

Рождество Христово.  

Из Общецерковной Истории и Истории Русской Церкви 

Апостолы, кто они такие, суть их служения, сколько их было. Жития некоторых 

Апостолов (Апостолы Андрей, Петр, Иоанн Богослов). Значение слова «равноапостольный». 

Святые равноапостольные царица Елена и Константин Великий. Обретение Креста. Святитель 

Николай Чудотворец и его краткое житие. Святые равноапостольные братья Кирилл и 

Мефодий. Славянская азбука и письменность. Крещение Руси. Святые равноапостольные князь 

Владимир и княгиня Ольга. Первые мученики Феодор и Иоанн. Крещение Руси. Казанская 

икона Божией Матери, 1612 год. Народное ополчение. К.Минин и князь Д. Пожарский.  

Основы христианской нравственности 

Понятия о добре и зле (зло есть отступление от правды Божией, противление ей). 

Примеры из повседневной жизни доброго и злого, и соотнесение их с религиозными 

представлениями. Мир и нравственное отношение человека к нему. Золотое правило 

христианской добродетели (Матф.7:12). Основные добродетели: послушание, милосердие, 

умение прощать, смирение, терпение, служение Богу и людям. Забота о Божьем мире. О любви 

к ближним. 

4. К концу обучения в начальной школе обеспечивается готовность обучающихся к 

дальнейшему православному образованию, достигнут необходимый уровень их компетенции в 

вопросах православного вероучения, который отличается реализацией поставленных 

требований к результатам освоения программы по «Основам православной веры» 

выпускниками начальной школы в рамках личностных, предметных и общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности. 
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Церковное пение (1-4 класс) 

1 класс 

Простые песнопения, близкие к псалмодированию. «Аминь». «Господи, помилуй». «Подай, 

Господи». «Тебе, Господи». «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». «И духови твоему». «Един 

Свят». «Буди имя Господне».  

Общенародные песнопения Литургии. «Верую». «Отче наш». «Тело Христово приимите». 

2 класс 

Начальное знакомство с тропарными гласами на примере наиболее известных песнопений. 

«Царю Небесный». «Достойно есть». «Богородице Дево». «Спаси, Господи». 

Изучение тропарных гласов. «Бог Господь» и воскресные тропари и кондаки 8-ми гласов. 

Тропари и кондаки Двунадесятых праздников. 

3 класс 

Простейшие песнопения Литургии. Антифоны изобразительные 1 тропарного гласа. 

«Единородный Сыне» обиходное. «Видехом Свет истинный». «Да исполнятся уста наша». 

Избранные песнопения молебна, акафиста, панихиды. 

4 класс 

Песнопения Всенощного бдения, основанные на тропарных гласах. 

«Сподоби, Господи», 8 глас. «Ныне отпущаеши», 6 глас. «Богородице Дево», 4 глас (повтор). 

«Благословен еси, Господи», 5 глас. «Воскресение Христово видевше», 6 глас. «Воскрес Иисус 

от гроба», 6 глас. «Днесь спасение миру бысть», четные гласы. «Воскрес из гроба», нечетные 

гласы. «Взбранной Воеводе», 8 глас. 

Ектении обиходных распевов. Великие, просительные, сугубые. 

Виды деятельности  

● Игровая деятельность 

● Досугово – развлекательная деятельность 

● Социальное творчество 

Формы организации:  

● индивидуальные (постановка голоса) 

● мелкогрупповые 

● групповые 

● крупногрупповые (сводная репетиция). 

 

Шахматная азбука (1-4 класс) 

Первый год обучения (33 часа, 1 час в неделю) 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 
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 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.  

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, 

то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся 

под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 
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 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает 

двумя своими ходами. 

Второй год обучения (34 часа, 1 час в неделю) 
1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. 

Дидактические игры и задания 

 “Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее (например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? 

Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п. 

 “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая горизонталь”). 

 “Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – 

а5”). 

 “Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 

 “Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это 

быстрее. 

 “Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 
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 “Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?” 

 “Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит 

ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

 “Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

 “Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания  

 “Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

 “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

 “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

 “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

 “Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода. 

 “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения 

защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

 “Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

Третий год обучения (34 часа, 1 час в неделю) 
 1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о 

темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

 “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 

мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

 “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более 

слабую фигуру. 

 “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов 

несколько). 



 

184 

 

 “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

 “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который 

слепо копирует ваши ходы. 

 “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

 “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

 “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки 

к проигрышу материала или мату. 

 “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

 “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют. 

 “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, 

рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

 “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

 “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, 

чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

Четвертый год обучения (34 часа, 1 час в неделю) 
1.Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, 

разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, 

связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

 “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

 “Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 

3 хода. 

 “Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2.Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против 

ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. 

Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка 

на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 

Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 

конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

 “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые 

начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”.  

 “Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

 “Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

 “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

 “Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

 “Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

Умелые ручки 

Приемы разметки ткани с помощью продергивания нитей, обработки края бахромой. 

Способы соединения материала с помощью пластилина, ниток, клея. 
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Разные способы выполнения мозаики, плетения; дети приобретают умения: складывать 

бумагу по прямой линии, экономно размечать детали на бумаге, соединять их, лепить разными 

способами. Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного 

расходования материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениями и 

материалами. Контролировать свои действия в процессе выполнения работы. Давать 

словесную характеристику изготовленным поделкам. 

В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с такими 

универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, шаблоны 

(выкройки) для разметки тканей, различными измерительными инструментами. 

Работа с бумагой и картоном присутствуют во всех возрастных группах. 

Рассматриваются как разные виды бумаги, так и различные способы ее обработки и 

использования. Аппликация выполняется из вырезанных деталей, мозаика – из элементов, 

полученных путем обрывания. Постепенно усложняется обрывная аппликация. Обрывание 

производится по криволинейному контуру, выполненному от руки или перенесенному с 

выкройки. Из вырезанных деталей дети выполняют уже не плоские, а объемные аппликации. 

Продолжается знакомство с искусством мозаики. При выполнении сплошной мозаики 

из обрывных кусочков усиливается живописный эффект поделки. Дети учатся получать полу 

объемную мозаику, изменяя форму бумажных элементов. 

Из бумажных полосок дети склеивают объемные елочные игрушки и скручивают 

полоски в виде фигурок животных. 

При работе в технике оригами дети изучают основные приемы складывания из бумаги 

и базовые формы. С каждым годом выполняются более сложные объекты в технике оригами. 

Готовые изделия дополняются деталями, объединяются в композиции. 

При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой пластилина, 

на который потом наносят отпечатки стекой или другими предметами, рисунки 

пластилиновыми жгутиками, элементы мозаики. Пластилин так же предстает в качестве 

изобразительного средства для создания аппликаций на картоне и стекле. По мере знакомства 

с этим видом работы изменяется техника нанесения пластилинового фона: однотонный фон 

становится разноцветным. Знакомый конструктивный способ лепки усложняется нанесением 

на изделие налепленных украшений. Лепка животных, людей, посуды выполняется из целого 

куска, а не из отдельных частей. На заключительных занятиях дети должны объединить все 

изученные способы в работе по собственному замыслу. 

При работе с тканью дети осваивают швы «вперед иголка», «назад иголка» и 

простейшие виды вышивки, учатся пришивать пуговицы.  

Знакомство и шитье мягкой игрушки усложняется с каждым годом обучения. В первом 

году обучения дети изготовляют простейшие мягкие игрушки с готовых выкроенных деталей, 

к четвертому году обучения дети должны уметь самостоятельно изготовлять игрушки, 

используя лекала. 

Обучившись правилам сбора, сушки и хранения, дети выполняют плоские аппликации 

на бумажной основе из листьев, трав и цветов, добиваясь живописного эффекта. Мозаику на 

плоских и объемных основах, покрытых пластилином, выполняют из гальки, семян, веточек, 

ракушек, подбирая цвета, форму и размер, стремясь к совпадению очертаний. Для создания 

художественных образов учащиеся используют материалы более крупных размеров – шишки, 

желуди – сопоставляя их формы с элементами изобразительного объекта, изучая разные виды 

соединений.  

При работе с бросовым материалом дети применяют различные виды упаковок – 

пластиковые и картонные коробки, стаканчики, спичечные коробки, различные бутылки и др. 
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Для создания образов животных и сказочных персонажей используются картонные коробки, 

различных форм.  

Дети учатся простейшим приемам вязания на спицах. В начале дети учатся правильно 

держать спицы, делать круговые движения кистями. Вязать можно по образцу или графической 

схеме, где каждому приему вязки соответствуют условные знаки. 

На занятиях по плетению из бисера работа начинается с простейших изделий – плетение 

“фенечек”, жгута. Постепенно усложняется работа, предлагается детям изготовить более 

сложные изделия –браслеты, панно. Плести можно как одной, так и двумя нитями. Большое 

внимание уделяется качеству изделия.  

Веселая кисточка 

1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, теплых и холодных цветов. Контраст теплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или черной краской. 

Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна. Работа идет 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, натюрмортов, 

бытовых сцен, сказочных животных, птиц, растений, трав. 

2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путем разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

3. Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трехмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4. Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают прием работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет способствовать развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. 

Работа с необычными материалами, например, с фантиками, обертками, из которых 

составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа 

с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного 

образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 
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6. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов 

используются выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дерна, обработанное 

водой дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объемных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в 

качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы, полученные из 

бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают 

темы, изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 

первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 

объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержанием учебных задач. 

Ритмика 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся  

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Учредителем АНО ПСОШ «Знаменская школа» является приход Храма Знамения 

Пресвятой Богородицы. Особенностью воспитания школьников является тесное 

сотрудничество Церкви, школы и семьи. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов, школьников и священнослужителей Русской Православной Церкви: 

● создания православного пространства – совокупности традиций, межличностных 

отношений, норм поведения, которые принимаются и поддерживаются всеми школьниками, 

педагогами, родителями под руководством духовника школы; 

● неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

● ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

● организации основных совместных дел школьников, педагогов и священнослужителей 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

● системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

● стержнем годового цикла воспитательной работы Школы является непрерывная 

духовная жизнь как учеников, так и педагогов школы; 

● важная черта духовной жизни школьников – их вовлеченность в ежедневный, 

недельный и годовой круг церковного календаря, который задает тон различным временам и 

празднованиям года и одновременно является хранилищем памяти о священных событиях и 

дорогих именах в истории Отечества, создающим духовную связь с многовековым духовным 

и культурно-историческим наследием России; 

● общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

● в Школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

● в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  
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● педагоги Школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

● ключевой фигурой воспитания в Школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

а также православных ценностях формулируется общая цель воспитания в Школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

православного школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и священнослужителями и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения православного школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта совместной духовной 

жизни и осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

● быть искренне верующим христианином, молитвенно участвующим в богослужениях и 

Таинствах, в том числе совершаемых в храме при школе; 

● быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

● уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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● быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

● знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

● беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

● проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

● стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

● быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

● соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

● уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

● быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) создавать благоприятные условия для непринудительного, сознательного, 

постепенного и последовательного воцерковления школьников, укрепление их веры, 

формирования осознанного творческого стремления к исполнению Заповедей Божиих во всех 

сферах их деятельности, привития им православных идеалов и ценностей; 

2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных дел и традиций; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне Школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии и паломнические поездки и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу с школьниками; 

10) организовать работу электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

2.3.3.1. Модуль «Духовная жизнь Школы» 

Важным условием для усвоения основ православного мировоззрения и культуры, 

определяющих духовно-нравственное развитие ребенка, является непосредственное 

включение его в практическую жизнь православного прихода и Православной школы, что 

способствует утверждению в сознании учащихся православного образа жизни. 

Духовная жизнь Школы реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне Школы: 

● регулярное (не реже 1 раза в месяц) совместное молитвенное участие педагогов и 

учеников школы в Божественной Литургии и Таинствах Причастия и Исповеди в храме 

Знамения Пресвятой Богородицы, где дети читают, поют, помогают в алтаре и т.д.; 

● совместный молебен священнослужителей, педагогов, учащихся и родителей перед 

началом учебного года; 

● ежедневная общая молитва учеников и педагогов перед началом учебного дня с 

обязательным чтением молитвы о здравии болящих учеников и педагогов; 

● общая молитва учащихся перед и после трапезы; 

● организация и проведение праздников и концертов к Рождеству Христову и Пасхе. 

На уровне классов: 

● включение в основные учебные предметы (русский язык, литература, литературное 

чтение, окружающий мир, история, ИЗО, музыка и др.) православных компонентов по темам 

религиозного цикла, основанных на литературных и художественных произведениях 

православных авторов; 

● изучение курсов религиозного компонента «Церковнославянский язык», «Основы 

православной веры», «Церковное пение» 

● классные часы православной тематике, посвященные событиям Церковного 

календаря, вопросам духовного возрастания и т.п. 

● поздравление одноклассников с именинами, организованное классным 

руководителем, родителями и ответственными за это в классе. 

На индивидуальном уровне:  

● беседы священнослужителей с учениками при необходимости внесения корректив в 

процесс воспитания и воцерковления и разрешения негативных ситуаций. 

 

2.3.3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
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помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в АНО ПСОШ «Знаменская школа» используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

● общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные и             

музыкальные) дела, связанные с такими событиями, как День знаний, Осенний бал, Рождество    

Христово, Сыропустная неделя, Светлое Христово Воскресение  и т.п., и в которых участвуют 

все  классы школы.  

● торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей (например, Прощание с Азбукой, Выпускные в 

начальной школе). 

● церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

● участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

● проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

● вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

● индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения ключевых дел; 

● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

● при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.3. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу со священнослужителями 

и учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классом: 

● инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  
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● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

● сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; паломнические поездки и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе именин или дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями.  

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями, или 

законными представителями, духовником семьи, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа со священнослужителями и учителями, преподающими в классе: 

● консультации классного руководителя со священником, преподающим в АНО 

ПСОШ «Знаменская школа» или исповедующими детей, по вопросам корректировки 

воспитательного процесса в классе; при необходимости организация индивидуальных бесед 

священников с учениками класса и (или) их родителями (законными представителями); 

● регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

● проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

● регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

● помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

● организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

● создание и организация работы родительских комитетов классов, выборы 

представителей от родителей класса в школьный Совет родителей, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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● привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

2.3.3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

● вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

● формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

● создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

● поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Духовно-нравственное (формирование ценностного отношения к труду, стремление к 

познанию истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения общаться и 

жить). Данное направление представлено следующими курсами:  

1. «Основы православной веры». Курс направлен на развитие духовно-нравственного 

воспитания. Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия человека, 

формирование представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального единства. 

2. «Церковное пение». Изучение данного курса внеурочной деятельности – приобщение 

учащихся к духовным ценностям Православия посредством церковного пения, воспитание 

интереса к православному богослужению, подготовка к практическому участию в 

богослужебном пении. 

3.  «Церковнославянский язык» Воспитание отношения к церковнославянскому языку 

как к величайшей ценности, достоянию общечеловеческой и национальной культуры, 

культуры всех славянских народов. Приобщение к истокам христианской письменности, к 

основам славянской литературы и культуры. Воспитание духовности через осмысленное и 

глубокое постижение текстов духовного содержания, осознанное участи в литургической 

жизни Церкви. 

Спортивно-оздоровительное направление (формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, к здоровью). Курсы данного направления:  

 Ритмика. Эти занятия способствуют развитию и коррекции физических качеств 

детей, раскрытию их спортивных способностей и здоровьесбережению, 

воспитанию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости.  

 Шахматная азбука.  Курс позволяет реализовать позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков, сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 

многим детям не отставать в развитии от своих сверстников, расширяет круг 

общения, возможности полноценного самовыражения, самореализации. 

 

Научно-познавательное (формирование научного мышления, которое отличается 

системностью, гибкостью, креативностью; научного мировоззрения, развитие 

познавательной активности и творческого потенциала учащихся). Данное направление 

представлено следующими курсами:  
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 Занимательная математика. Курс направлен на развития математических 

способностей учащихся, формирование элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников. 

 Занимательный русский язык. Курс направлен на развитие интереса к русскому 

языку как к учебному процессу, творчества и обогащение словарного запаса, 

формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 Занимательный английский. Курс направлен на способность к более раннему 

приобщению младших школьников к новому для них языковому миру в том 

возрасте, когда дети еще не испытывают психологических барьеров в 

использовании иностранного языка, как средства общения. Ознакомить младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям образцами детской 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке. 

Художественно-эстетическое 

 Веселая кисточка.  Занятия различными видами изобразительной деятельности 

очень полезны для всех детей. Ребенок самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. Обучение в этом возрасте ведется на основе 

природных дарований ребенка с учетом опыта и знаний, полученных ранее. В 

программе предполагается акцентирование на специфических приемах и 

упражнениях, помогающих развитию творческих способностей. 

 Умелые ручки. Курс поможет детям познакомиться с разными свойствами 

материалов, происхождением ручных ремесел, видами художественного 

творчества. Расширение познавательной деятельности могут служить материалы 

музеев. Выставок, экскурсий на природу. Изготовление изделий строится на 

различном уровне трудности по образцу, рисунку, простейшему чертежу, по 

собственному замыслу ребенка с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей обучающегося. 

 

2.3.3.5. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами АНО ПСОШ «Знаменская школа» воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

● применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться посредством введения функции педагога-куратора.  

Детское самоуправление в АНО ПСОШ «Знаменская школа» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне Школы через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

● через деятельность выборных учащихся, отвечающих за различные направления работы 

класса; 

● через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, паломнические поездки, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

● через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

● через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п. 

 

 

2.3.3.7. Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 
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внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

● участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

● посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, прихожанам 

Знаменского храма, помощь по благоустройству территории церкви;  

● участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе в благотворительном проекте «Добрые крышечки». 

На уровне Школы:  

● участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями Школы; 

● участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

● участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (уборка листьев, 

благоустройство клумб и спортивных площадок, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

2.3.3.8. Модуль «Экскурсии, паломнические поездки, походы» 

 

Экскурсии, паломнические поездки, походы помогают школьникам расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей их социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

паломнических поездках, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

● пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах классными руководителями 

и родителями школьников: в музеи ближнего Подмосковья, в храмы города Москвы, на 

предприятия города, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

● паломнические, литературные, исторические, биологические экскурсии, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города, храмы и монастыри для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь святых и деятелей русской культуры, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

 

2.3.3.9. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
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охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

● экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. 

2.3.3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

● школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, спектаклей. 

 

2.3.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

● оформление интерьера помещений школы (коридоров, лестничных пролетов и т.п.); 

● размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в Школы 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

● озеленение пришкольной и храмовой территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе Школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство Школы на зоны активного и тихого отдыха;  

● благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

● событийный дизайн – оформление пространства проведения школьных праздников. 

 

2.3.3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и Школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
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представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

● Совет родителей Школы, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

● общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

●  час духовника, на котором родители могут получить ценные рекомендации и советы 

от священнослужителей, педагогов и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

● родительские группы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации священников и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

● участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

● помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

Анализ организуемого в АНО ПСОШ «Знаменская школа» воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в АНО ПСОШ «Знаменская школа», являются: 

● принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

● принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

● принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

● принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в АНО ПСОШ «Знаменская школа» 

воспитательного процесса являются следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы 
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с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся 

ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в школе (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли администрацией АНО ПСОШ «Знаменская школа» условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

Итогом анализа, организуемого в АНО ПСОШ «Знаменская школа» воспитательного 

процесса, является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО – это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в Школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей, подростков и всего 

населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в Школе, развивающая 
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способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и Школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, Школа опирается на зону актуального 

развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

Школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы:  

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

− создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

− организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

− организация физкультурнооздоровительной работы;  

− реализация дополнительных образовательных курсов; 

− организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы Школы по реализации программы 

Организация работы Школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы Школы по данному направлению, в 

том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

Школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе Школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

Школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят 

модульный характер, и реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный 

процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников Школы 

и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Школы включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

организацию качественного трехразового горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию Школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
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сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации Школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в Школы кружков по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т.п.; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

Школы, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности Школы. 

Критерии 

эффективности 
Показатели эффективности 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

состояние самочувствия обучающихся;  

снижение пропусков занятий по болезни; динамика показателей общего 

здоровья обучающихся, 

динамика показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата;  

динамика показателей травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма;  

проведение иммунизации (планирование и проведение профилактических 

прививок с целью профилактики инфекционных заболеваний); 

Состояние 

питания 

соблюдение норм СанПин; 

наличие факторов, влияющих на повышение качества питания; 
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охват обучающихся горячим питанием 

Состояние 

гигиенического 

режима 

выполнение норм СанПин на уроках и во внеурочной деятельности; 

наличие причин, отрицательно влияющих на здоровье обучающихся; 

автоматизм навыков личной гигиены 

Рациональное 

использование 

свободного 

времени 

обучающимися 

наличие положительных и отрицательных тенденций организации 

свободного времени обучающимися; 

рациональная организация работы обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Нормализация 

учебной 

нагрузки на 

обучающегося 

успешная адаптация ребенка к школе;  

уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее соответствие нормам 

СанПин; 

оптимальность учебной нагрузки; наличие положительных и отрицательных 

тенденций, влияющих на нормализацию учебной нагрузки. 

состояние дозирования домашнего задания в соответствии с нормами 

СанПин 

Формирование 

ЗОЖ 

участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня,  

занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности;  

сдача нормативов ВФСК ГТО 

Формирование 

экологической 

культуры 

результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные 

и школьные); 

количество акций, походов, мероприятий экологической направленности; 

реализация экологических проектов; 

знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к 

объектам природы, милосердное отношение к животным 

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов: 

п/п Мероприятия Срок Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

1 Оформление мед. карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

сентябрь Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

2 Оформление «карты здоровья ученика» сентябрь Медсестра 

(поликлиника) 

3 Мед. осмотры детей сентябрь-

апрель 

Медсестра, врач-

педиатр (поликлиника) 

4 Анализ случаев травматизма в школе В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

5 Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно приказам Минздрава В течение 

года 

Медсестра 

(поликлиника) 

2 Профилактическая работа во время эпидемии В течение 

года 

Медсестра 

(поликлиника) 
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3 Профилактическая работа через беседы, 

полезные советы, информация на сайте 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1 Эстетическое оформление класса и школы В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР  

3 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

-проветривание 

-освещение 

-отопление 

-вентиляция 

-уборка 

Ежедневно Зам. директора по 

безопасности 

4 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

Ежедневно Ответственный за 

питание 

5 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Физическое воспитание 

1 Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных соревнованиях 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

2 Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3 Работа спортивных секций В течение 

года 

ПДО 

 Профилактика травматизма 

 1 Занятия по правилам дорожного движения 

(выступления сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурс рисунков, 

плакатов) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 2 Инструктаж учащихся по правилам техники 

безопасности 

Сентябрь- 

май 

Классные рук-ли 

 3 Статистика и анализ случаев травматизма в школе В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 1 Тематические классные часы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 2 Тематические родительские собрания В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

 Организация питания учащихся 

 1. Организация питания детей с учетом всех 

возможных форм финансирования (родительской 

платы, бесплатного питания) 

Постоянно Ответственный за 

питание, классные 

руководители 

 2. Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой, проведение целевых тематических 

проверок 

В течение 

года 

Администрация 
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 3. Улучшение материально-технической базы 

столовой 

Ежегодно Администрация 

 4 Анкетирование учащихся и родителей по 

вопросам школьного питания. 

Ежегодно Кл. руководители 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

 Программа коррекционной работы АНО ПСОШ «Знаменская школа» направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.  

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования  

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ОВЗ, коррекцию недостатков в развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Цель программы: 

Программа коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, направлена на 

обеспечение комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

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 

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 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 - своевременное выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

  - определять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
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- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в Школе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализовывать индивидуальные учебные планы; 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Его главная задача:  

-защита прав интересов ребенка;  

-диагностика по проблемам развития; 

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

-консультирование всех участников образовательной деятельности. 

             Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 - 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, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения похода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направление 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы направлена на:  

- преодоление трудностей в учебной деятельности;  

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

- развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 

                 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. 
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
                   1. Диагностическая работа включает: 

 - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 - раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 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 развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

             2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и коррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

             3. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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- консультативную помощь семье в вопросах стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

             4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

электронные и печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – 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 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения. Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута, преодоление 

затруднений в учебе, решение личностных проблем развития ребенка, формирование 

здорового образа жизни.  

В АНО ПСОШ «Знаменская школа» действует система сопровождения детей с ОВЗ. 

Приоритетным направлением деятельности является профилактическая работа с детьми с ОВЗ 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т. д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная, 

профилактическая и коррекционная работа. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. Когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к педагогу-психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу.  

Коррекционный модуль 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ, в том числе 

об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

ПМПК, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 
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непосредственным участием его родителей. Для детей выстраивается коррекционная работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. Обучение ведется по 

системе учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно;  

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией Школы, родителями;  

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с  учителями-

предметниками, где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

– формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно;  

– организация внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда ведется по необходимости при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках 

медицинского сопровождения  
Медицинское сопровождение может осуществляет медицинский работник, работающий по 

договору с детской городской поликлиникой, а также внешние специалисты, у которых 

наблюдается обучающийся. Оно включает: 

– обследование состояния здоровья обучающегося для ПМПК (анализ данных медицинской 

карты, при необходимости направление запроса в поликлинику, если недостаточно данных 

медицинской карты), оформление медицинского представления для ПМПк, изучение 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (ИПР), в случае наличия 

инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для 

ознакомления работникам школы; 

– анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР (изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного 

руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР); 

– динамическое наблюдение у внешних специалистов (наблюдение у врача-невропатолога, 

детского психоневролога и (или) других специалистов по необходимости). 
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2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в АНО ПСОШ «Знаменская 

школа» 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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

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 ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных 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, 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 досуговыхмероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. (При организации работы в данном направлении целесообразно 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей). 

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, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ, специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 



 

213 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива АНО ПСОШ «Знаменская школа». Педагогические работники имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. В 

штат специалистов Школы входят учителя начальных классов, учителя физической культуры 

с высшим педагогическим образованием, учитель музыки, учитель английского языка, 

педагогов дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

Школы в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения АНО ПСОШ «Знаменская школа» и организацию 

их пребывания и обучения . 

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 

информационнокоммуникационных 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. 

 Для эффективного информационного обеспечения реализации программы в АНО ПСОШ 

«Знаменская школа» создана информационная среда, которая включает:  

–   программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows ХР,7;  

– возможности класса ИКТ, оснащенного современным компьютерным оборудованием, 

связанным локальной сетью; доступ к беспроводной сети Интернет в любом помещении 

Школы;  

– локальную сеть Школы, объединенную в систему для обмена данными;  

– сервер, аккумулирующий всю необходимую информацию;  

– электронная образовательная среда АНО ПСОШ «Знаменская школа», размещенный на сайте 

АНО ПСОШ «Знаменская школа».  

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о психолого-

педагогическом  консилиуме (ППК).  

Специалисты ППК: 

–  осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

– разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, 

индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в 

обучении и развитии; 

 

–  проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые 

занятия; 

–  организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 

–  обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные 

планы и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на 

основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие  АНО ПСОШ 

«Знаменская школа» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и 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 ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное партнёрство как профессиональное взаимодействие АНО ПСОШ «Знаменская 

школа» с внешними ресурсами: 

–  Территориальная педагогическая медико-психологическая комиссия г. Одинцово, 

–   Детская поликлиника г. Одинцово, 

–  Родительская общественность. 
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2.5.5. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

 

Планируемые результаты.  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение 

ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций:  

 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

– различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее разрешения, 

с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

– обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать запрос о 

специальной помощи;  

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю (понимаю или не понимаю);  

– написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в:  

– расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел;  

– расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели;  

– умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;  

– умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

– умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д.;  

– умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении культурных форм 

выражения своих чувств.  

3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся в:  

– расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

– адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

– расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы (двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

др.);  

– расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  

– умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и школе;  

– умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

– развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

– развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  

– накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
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– умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

– умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

– способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в:  

– знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со з знакомыми и незнакомыми людьми;  

– освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства (отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.);  

– освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  

– умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

– умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

– умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Результаты коррекционной работы должны отражать:  

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий;  

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы;  

– способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

– умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и 

сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности, оценивать процесс и 

результат деятельности; 

– сформированные н предметные, метапредметные и личностные результаты; 

– сформированные универсальные учебные действия. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
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Ожидаемые результаты программы: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, 

-  положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,  

- снижение количества обучающихся с ОВЗ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Основные общеобразовательные программы начального общего образования 

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом статуса Школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся.  

Учебный план разработан на основе следующих документов:  

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2009 г., утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

● Федеральный базисный учебный план (Приказ МО России от 09.03.2004 г. № 1312). 

● Изменения к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

20.08.2008 г. № 241). 

● Изменения к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

03.06.2011 г. № 1994). 

● Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, 

Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 

г., Журнал № 76. 

● Концепция модернизации российского образования на 2010-2015 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1507-р. от 7.09.2010 г. 

● СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28; 

● СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. №2; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011.г). 
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● Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09.2007 г. на Совете по 

реализации приоритетных национальных проектов в Белгороде; 

● Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 

4.02.2010 г. № Пр-271); 

● Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС начального общего образования.  

3.1.2.Часть учебного плана (вариативная часть), формируемая участниками 

образовательных отношений 

Класс  Предмет  Количество часов 

в неделю  

Обоснование  

1–3-й 

классы 

Русский язык  1 Для развития интереса к изучению 

русского языка и совершенствования 

умений и навыков речевого общения и 

поведения; воспитания социально 

ориентированной личности, 

ответственной за собственную речевую 

культуру и речевое поведение 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

   

N 

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2  Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
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4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 , утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2;, и 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1–4-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

− в 1-х классах – 21 час;  

− во 2-4-х классах – 23 часа.  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов – 4 урока; 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

− для обучающихся 2-4-х классов – 5 уроков. 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  
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− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

− учебные занятия проводятся только в первую смену;  

− используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- с ноября по декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, 

- с января по май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

− в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 50 

минут;  

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность урока 45 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра 

на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года на основе 

результатов триместровых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов триместровых аттестаций. Округление результата производится в 

пользу обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

2–4-е классы  

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

2–3-й Русский язык Диктант 

2–3-й Литературное чтение  Тематический тест 

 

2–3-й Родной язык (русский)  Словарный диктант 

2–3-й Литературное чтение на 

родном языке ( русском) 

 Пересказ художественного текста 

 

2–3-й  Иностранный язык 

(английский)  

Словарный диктант с транскрибированием слов 

2–3-й Математика Контрольная работа  

2–3-й Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

2–3-й Музыка Собеседование 

2–3-й Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2–3-й Технология Творческая работа 

2–3-й Физическая культура Тестирование/ выполнение нормативов в 

соответствии с возрастными особенностями  

обучающихся 

4-й Русский язык Комплексная контрольная работа 
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4-й Литературное чтение 

 

Выступление с сообщением перед 

одноклассниками 

4-й Родной язык (русский) Диктант с грамматическим заданием 

4-й Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Эссе на основе художественного текста 

4-й Иностранный язык 

(английский ) 

Словарный диктант 

 с транскрибированием слов 

4-й Математика Комплексная контрольная работа 

4-й Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

4-й Основы религиозных культур 

и  

светской этики 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование, выполнение рисунка 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура 

 

 

 

Тестирование / 

выполнение нормативов в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся 

4-й  Церковное пение 

 

Коллективный творческий проект 

4-й  Церковнославянский язык Чтение текста 

2–3-й Церковное пение 

 

Коллективный творческий проект 

2–3-й Церковнославянский язык Чтение текста 

2-3-й Основы православной веры Собеседование 

 

     Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ по дисциплинам 

учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством 

сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании 

первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, базовый, 

повышенный, высокий уровни).  

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса 

Содержание процедуры 
Сроки 

проведения 
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Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению 

 

Комплексная интегрированная работа (включает задания по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру)  

Сентябрь 

(третья 

неделя) 

Апрель 

(четвертая 

неделя)  

 

Объем домашнего задания во всех классах соответствует норме:  

   Класс  1 2 3 4  

Количество часов Не задается До 1,5 ч. До 1,5 ч. До 2 ч. 
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3.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Всего 

часов 

I II III IV 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 4 4 4 15 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры 
– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 12 

Итого обязательная часть 18 21 21 21 81 

Часть, формируемая школьным компонентом:      

Русский язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Итого часть, формируемая школьным 

компонентом 
3 2 2 2 9 

Всего 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности  

3.2.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в Школе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. Таким образом, учебный план внеурочной деятельности строился на основе 

и в соответствии с следующими нормативными документами: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241,); 

● Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089; 

● Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации, Утвержден решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви 27 июля 2011 г., Журнал № 76; 

● Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

● Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ; 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

● СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2; 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утверждены приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.; 

● Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ»; 

● Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ, Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Школе; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

3.2.2. Организация внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности определяет Школа.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школой могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Внеурочная деятельность реализована в Школе по типу школы полного дня. В 

организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

школ (учителя начальной школы, учителя-предметники, логопед, воспитатели и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 

художественную, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельной основы организации 

образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

1. духовно-нравственное;  
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2. художественно-эстетическое; 

3. научно-познавательное;  

4.  спортивно-оздоровительное;  

Духовно-нравственное направление представляется курсами «Основы православной 

веры», «Церковнославянский язык», «Церковное пение» способствующими изучению 

истории, культуры, традиций русского народа, осознанию ценности, целостности и 

многообразия Божьего мира, своего места в нем. 

Цели:  

− формирование гражданской позиции, национального самосознания обучающихся; 

− освоение обучающимся начальных знаний о Боге, православной Церкви и вере, 

пробуждение желания жить со Христом, в Его Церкви; 

− укрепление духовных сил обучающихся, формируя благотворные навыки молитвы, 

служения ближним. 

Художественно-эстетическое направление представлено курсами: 

● «Умелые ручки»; 

● «Веселая кисточка»; 

● Музыкальные концерты (по утвержденному в начале каждой четверти графику); 

● Экскурсии в музеи Москвы (по утвержденному в начале каждой четверти графику). 

Организация выставок детских рисунков, поделок, творческих работ, которые 

способствуют развитию сотрудничества, сотворчества и социализации обучающихся, учит 

каждого участника активно преобразовывать словесные образы, используя при этом различные 

виды искусств (музыка, хореография, литература, живопись). 

Цели: 

− формирование гражданской позиции, национального самосознания; 

− воспитание любви к искусству, музыке, хоровому пению; 

− выявление и развитие музыкальных данных детей; 

− выявление талантов и их развитие; 

− формирование любви и привычки к труду; 

− через любовь к прекрасному научить любить свою Родину, трепетно относиться к ее 

красотам. 

Научно-познавательное направление представлено курсами : 

● «Занимательный английский язык»; 

● «Орешки для ума» (занимательная математика и логика); 

● «Занимательный русский язык»; 

● «Шахматная азбука»; 

● Интеллектуальные игры для младших школьников; 
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● Школьная конференция исследовательских и проектных работ; 

● Проведение школьных олимпиад; 

● День науки; 

● Библиотечные уроки. 

Данные курсы направлены на расширение знаний, умений и навыков обучающихся по 

предметам; формирование способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению 

и познанию, развитие социальных компетенций и личностных качеств. 

Цели и задачи: 

− развивать познавательные навыки обучающихся в области изучения русского языка, 

навыки чтения как вида речевой деятельности; 

− подготавливать обучающихся к восприятию художественного текста как произведения 

словесного искусства, которое раскрывает перед читателями богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождает чувство гармонии, красоты, учит понимать 

прекрасное в жизни; 

− формировать основы читательских умений (умения читать, умений работать с текстом 

произведения и детской книгой); 

− комплексно решать вопросов эмоционального, творческого, литературного и 

читательского развития обучающегося; 

− формировать познавательные навыки в области изучения математики, логического 

мышления; 

− воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, 

экологическую культуру, потребность участвовать в творческой деятельности, 

сохранять и укреплять свое здоровье. 

− формировать элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

− Формирование умений рассуждать, освоение эвристических приемов

 рассуждений, развитие познавательной активной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Ритмика». Создание 

условий для полноценного физического, эстетического, культурного и духовно-нравственного 

развития детей. Православная компонента программы Основы хореографии направлена на 

нравственное воспитание детей в условиях глобализации мира. 

Задачи: 

● формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и связочного 

аппарата, развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного 

аппарата ребенка; 

● развитие мелкой моторики, координации, зрительной, мышечной, кинетической памяти 

у детей. 

● ознакомление детей с историей возникновения и развития хореографического 

искусства, классикой русского балета; 
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● нравственное воспитание детей в условиях глобализации мира, формирование навыка 

соотносить музыкальный и хореографический материал с нравственными устоями 

православного вероисповедания 

● поэтапное овладение ритмикой;  

● развитие основ музыкальной и танцевальной культуры, танцевальности, артистизма, 

координации хореографических движений, исполнительских умений и навыков;  

● формирование и совершенствование общения (исполнитель-педагог, партнер-

партнерша, участник-ансамбль/коллектив);  

● развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного художественного и 

нравственного осмысления хореографического материала. 

 

Занятия по внеурочной деятельности вводятся с 1 сентября с поэтапным увеличением 

нагрузки для лучшей адаптации обучающихся к нагрузкам. 

Внеурочные занятия выбираются родителями и детьми. Количество часов не должно 

превышать максимальную допустимую норму. 
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План внеурочной деятельности 

Направления 

деятельности 

Название курса Классы Всего 

I II III IV 

Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственная 

Основы православной веры 1 1 1 1 1 

Церковнославянский язык  - - - 1 1 

Церковное пение  1 1 1 1 4 

Художественн

о-эстетическая 

Умелые ручки ( по выбору) 1 1 1 1 4 

Веселая кисточка (по выбору) 1 1 1 1 4 

Научно-

познавательна

я 

Занимательный английский 

язык 

2 2 2 2 8 

Занимательная математика и 

логика 

1 1 1 1 4 

Занимательный русский язык.  1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

Шахматная азбука (по выбору) 1 1 1 1 4 

Ритмика  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

10 10 10 10 40 

3.3. План воспитательной работы 
 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ 

СЕНТЯБРЬ 2021 

 День Знаний 1, 2, 3, 4 классы, 

родители, педагоги 

  Беседа по классам о празднике Усекновение 

главы Пророка Иоанна Предтечи.  

1, 2,3,4 классы, 

воспитатели 

 Усекновение главы Пророка Иоанна Предтечи. 

Литургия 

1, 2,3,4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Общешкольная беседа с участием приглашенных 

гостей-специалистов на тему  «Твоя безопасность 

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели, 
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- в твоих руках». 

О правилах пожарной безопасности, соблюдении 

ПДД, поведении при террактах 

педагоги 

 Беседа по классам о празднике, Рождество 

Пресвятой Богородицы. 

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели 

 Рождество Пресвятой Богородицы. Литургия. 1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Беседа по классам о празднике Воздвижение 

Креста Господня 

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели 

 Воздвижение Креста Господня. Литургия. 1,2,3,4 класс, 

педагоги, 

духовенство 

 

 Подготовка к семейному конкурсу декоративно-

прикладного творчества  «Знаменская осень» 

1, 2, 3, 4 класс, 

родители, педагоги, 

воспитатели 

 Неделя детской книги. Подготовка аудиокниги 

«Басни Крылова» 

1, 2, 3, 4 класс, 

педагоги, 

воспитатели 

 Олимпиада по ПДД (в соответствии с планом 

УО) 

 

ОКТЯБРЬ 2021 

 Международный день пожилых людей 

Работа над проектом: «Интервью с пожилым 

человеком» 

1, 2, 3, 4 класс, 

педагоги, 

воспитатели 

 Подготовка к Осеннему Пушкинскому балу 1, 2, 3, 4 класс,  

воспитатели 

 Беседа по классам о празднике Покров Пресвятой 

Богородицы. 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

воспитатели 

 Покров Пресвятой Богородицы. Литургия   1, 2,3,4  классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Исторический клуб в рамках 

предметной недели православной культуры. 

 

учащиеся - члены 

исторического 

клуба, воспитатели,  

Рысина Ю.А. 

 Осенний Пушкинский бал (приурочен ко Дню 

русского языка- Пушкинскому дню России). 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 
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Награждение победителей конкурса  “Знаменская 

осень” 

воспитатели, 

Рысина Ю.А. 

 Благодарственный молебен об окончании 1 

четверти. 

1, 2, 3, 4  классы, 

педагоги, 

духовенство 

НОЯБРЬ 2021 

 Каникулы  

 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 

Достоевского (11.11.1821–1881) 

Литературная гостиная «Портрет русского 

писателя». 

1,2,3,4 классы 

Педагоги, 

воспитатели 

 Рождественские чтения 

(В соответствии с Планом работы Управления 

образования) 

1, 2, 3, 4 классы, 

родители, педагоги, 

воспитатели 

 Подготовка к конкурсу детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества 

“Рождественская звезда” 

1, 2, 3, 4 классы, 

родители, педагоги, 

воспитатели 

 Неделя русского языка. Конкурс каллиграфии. 1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги 

  Игра по основам безопасности 

жизнедеятельности «Путешествие Колобка» 

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели, 

Рысина Ю.А.,  

ДЕКАБРЬ 2021 

 Подготовка к Рождественской елке  1, 2, 3, 4 классы, 

родители, педагоги 

 Беседа в классах о празднике Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Литургия. 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Беседы по классам «80 лет со дня начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под 

Москвой 1941 года».  

Старт работы над общешкольным проектом 

«Альбом памяти» 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

воспитатели 

 Беседа по классам о празднике Иконы Знамение 

Пресвятой Богородицы 

Подготовка Знаменского храма к престольному 

празднику. 

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели 
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 Престольный праздник Иконы Знамение 

Пресвятой Богородицы.  Литургия. 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Исторический клуб учащиеся - члены 

клуба, воспитатели, 

Рысина Ю.А. 

 Декада естествознания. 1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

воспитатели 

 Украшение школы к празднику Рождества 

Христова 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

воспитатели 

 Беседы по классам о правилах безопасного 

поведения в период зимних каникул  

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

воспитатели 

 Благодарственный молебен по окончании 

полугодия. 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

ЯНВАРЬ 2022 

 Каникулы  

  Беседа по классам о празднике. Обрезание 

Господне. 

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели 

 Обрезание Господне. Литургия. 

Святочный вечерок. 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Рождественская елка 1, 2, 3, 4 классы, 

родители, педагоги, 

Воскресная школа 

 Беседа по классам о празднике Богоявление. 

Крещение Господне. 

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели 

 Богоявление. Крещение Господне. Литургия.  педагоги, 

духовенство 

1,2,3,4 классы  

 День снятия Блокады Ленинграда, классные часы 1, 2, 3, 4 классы 

педагоги, 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 2021 

 Неделя английского языка 1, 2, 3, 4 классы, 

Кузнецова Н.В. 
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 Фольклорный праздник в год народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия народов  

1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели 

Рысина Ю.А. 

 Беседа о празднике Сретение Господне. 1, 2, 3, 4 классы, 

воспитатели  

 Праздник Сретение Господне. Литургия 1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Исторический клуб приуроченный ко Дню 

защитника отечества.  

Учащиеся – члены 

исторического 

клуба, воспитатели, 

Рысина Ю.А 

 Подготовка выставки рисунков и работ рукоделия 

«Пасхальный свет и радость» 

1, 2, 3, 4 классы, 

родители, педагоги 

 Участие в хореографическом конкурсе «Бал 

Терпсихоры» в рамках фестиваля «Ступени» 

Рысина Ю.А. 

МАРТ 2021 

 Благодарственный молебен об окончании 3 

четверти 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Каникулы  

 Подготовка к Пасхальному концерту 1, 2, 3, 4 классы, 

Рысина Ю.А. 

 Викторина ко дню Православной книги 

Подготовка ко Дню славянской письменности 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

воспитатели 

 Неделя Математики 

 

1, 2, 3, 4  классы, 

педагоги, 

воспитатели 

 Экскурсия в Пушкинский музей 4 класс  

АПРЕЛЬ 2021 

  Беседа о празднике Благовещение. 1,2,3,4 классы, 

воспитатели 

 Благовещение. Литургия. 1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 

 Вход Господень в Иерусалим. Беседа по классам 

о празднике.  

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

духовенство 
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 Исторический клуб с концертной программой, 

посвященной празднованию Дня Победы. 

1, 2, 3, 4 классы, 

педагоги, 

воспитатели,  

Рысина Ю.А. 

 Подготовка к Пасхальному концерту 1, 2, 3, 4 классы, 

Рысина Ю.А. 

 Неделя защиты проектов  

МАЙ 2021 

 Каникулы  

 Участие в  концерте,  посвященном 

празднованию Дня Победы 

Учащиеся 1,2,3,4 

классы, 

 Рысина Ю.А. 

 Завершение работы над общешкольным проектом 

«Альбом памяти» - выпуск альбома 

Рысина Ю.А. 

 Пасхальный концерт 1, 2, 3, 4  классы, 

педагоги, 

воспитатели, 

родители 

 Неделя физкультуры 1,2,3,4 классы 

 День славянской письменности. Показ  

видеоклипа с участием детей о церковно-

славянском алфавите.  

1,2,3,4 классы, 

педагоги, 

воспитатели, 

Рысина Ю.А. 

 Благодарственный молебен по окончании 

учебного года. Итоги года. Торжественная 

линейка «Итоги года» 

1, 2, 3, 4 классы, 

родители, педагоги, 

духовенство 

 Беседы по классам о правилах безопасности на 

летних каникулах 

1,2,3,4 классы, 

педагоги, 

воспитатели 

 Выпускной 4 класса 4 класс, педагоги, 

воспитатели, 

родители 
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3.4. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

  Календарный учебный график представлен с обязательным наличием: 

• даты начала и окончания учебного года; 

• продолжительности учебного года, триместров; 

• сроков и продолжительности каникул; 

• сроков проведения промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график АНО ПСОШ «Знаменская школа» составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с учетом двунадесятых праздников Русской 

Православной Церкви. 

При составлении календарного учебного графика в АНО ПСОШ  «Знаменская школа» 

учитывается система организации учебного года: триместровая (за учебный год три 

триместра). 

Дата начала учебного года -1 сентября. 

Дата окончания учебного года –  согласно календарного учебного графика, где 

количество учебных дней – 170 для обучающихся 2-4 классов (34 учебные недели 

при 5-ти дневной учебной неделе), 165 дней для обучающихся 1 класса (33 учебные 

недели  при 5-ти дневной учебной неделе).  

Продолжительность каникул – не менее 30 дней для обучающихся 2-4 класса, 

дополнительная неделя добавляется обучающимся 1 класса. Сроки каникул 

определяются ежегодно с учетом дат празднования Масленицы и Пасхи. Школой 

определены 4 периода каникул: осенние, рождественские, масленичные, пасхальные. 

Учебные занятия проводятся в 1 смену с 8.30. 

Продолжительность урока –  45 минут для 2-4 класса. 

 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с помощью следующих дополнительных требований 

(п.3.4.16. СП 2.4.3648-20): 

● учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

● используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. В сентябре и октябре 

уроки проводятся по 35 минут: 3 урока в день в традиционной форме, 4-ые уроки и один 

день в неделю 5-ый урок (за счет урока физкультуры) проводятся в нетрадиционной 

форме: в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д.  В ноябре и декабре ежедневно проводится   

4 урока по 35 минут каждый, и один день в неделю 5-ый урок проводится за счет урока 

физкультуры в нетрадиционной форме: в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д. С января 

по май ежедневно проводится   4 урока по 40 минут каждый  и один день в неделю 5 

уроков по 40 минут за счет урока физкультуры.  

● обучение обучающихся 1- го класса проводится без балльного оценивания знаний и 

домашних заданий. 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций – последняя неделя триместра. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра 

на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года на основе 

результатов триместровых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов триместровых аттестаций. Округление результата производится в 

пользу обучающегося. 
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Календарный учебный график АНО ПСОШ «Знаменская школа» составляется и утверждается 

ежегодно директором АНО ПСОШ «Знаменская школа». 

3.5. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной общеобразовательной 

программы начального общего образования АНО ПСОШ «Знаменская школа», 

характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов. Система условий реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

● анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

● установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 

задачам Школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

Созданные в Школе условия: 

● соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

● обеспечивают достижение планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы Школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

● учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

● предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использовании ресурсов социума.  

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

  Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, а также вспомогательным, 

обслуживающим и техническим персоналом. Все сотрудники имеют необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной общеобразовательной программой 

начального общего образования, и способны к инновационной профессиональной 

деятельности. Все учителя прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы, служат: 

● Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

● Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
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3.5.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может осуществляться на основе:  

− платы, полученной Школой от родителей (законных представителей) за 

образовательные и иные услуги, предоставленные обучающимся и воспитанникам Школы; 

− регулярных и единовременных поступлений от Учредителя Школы; 

− целевых благотворительных взносов и пожертвований от Учредителя Школы; 

− добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц; 

− бюджетных и внебюджетных средств; 

− других, указанных в Уставе Школы и не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, поступлений. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию образовательных услуг. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых Школой образовательных услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств. 

Формирование фонда оплаты труда Школы отражается в смете Школы. 

Школа самостоятельно определяет: 

− соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

− соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

− соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

локальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования Школа: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

НОО; 

3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП НОО. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

− обеспечивают православной школе исполнения требований Стандарта; 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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− обеспечивают реализацию обязательной части основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Стоимость образовательных и иных услуг, предоставляемых Школой, утверждается 

Правлением Школы. Порядок и основания предоставления льгот по оплате образовательных и 

иных услуг, предоставляемых Школой обучающимся, утверждается Правлением Школы. 

Школа привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Доходы от финансово-хозяйственной деятельности Школы используются только в 

уставных целях и не подлежат перераспределению между Учредителем и третьими лицами 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Школа предоставляет следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

− диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

− сохранение и укрепление психологического здоровья;  

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

− психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

− формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

− развитие экологической культуры;  

− выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

− выявление и поддержка одаренных детей; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

− поддержка детских объединений. 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Школы обеспечивают: 

− реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

− включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

− художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 

− создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

− развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

− получения информации различными способами; 

− наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

− физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

− исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений; 

− планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.  

Имеются в наличии кабинеты изобразительного искусства, технологии. Все основные 

учебные кабинеты укомплектованы современной школьной мебелью, комплектами 

«компьютер – экран – мультимедийный проектор». Есть необходимое аудио- и 

видеооборудование. Кабинеты оснащены пробковыми стендами и магнитными досками. 

Имеется интерактивная доска. В Школе широко используется компьютерная техника. Все 

сотрудники владеют компьютерными информационными технологиями. В Школе 

используется электронный документооборот. Вся школьная информация о различных 

направлениях жизнедеятельности Школы и коллектива систематизирована и хранится в 

электронном виде. Имеющаяся сеть Интернет в Школе дает возможность получать 

нормативные и распорядительные документы с интернет-сайтов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Московской области и т. д. 
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3.5.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

  

         Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  Школа обеспечена учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на русском языке. Школа имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.  Библиотечный фонд Школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в исследовательской и проектной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Школы обеспечивает возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

− записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; 

− переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

− создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

− выступления с аудио-видео и графическим экранным сопровождением; 

− вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

− информационного подключения к локальной сети и сети Интернет, входа в 

информационную среду Школы, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде Школы 

− поиска и получения информации; 

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

− вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

− создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

− включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  
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− виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

− конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде Школы; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

− планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Школа полностью оборудована научно-методической и учебной литературой, 

методическими пособиями. Имеющиеся в Школе компьютеры, проекторы, интерактивная 

доска позволяют активно использовать электронные средства обучения, видео- и аудио- 

учебные и информационно-методические материалы. 

Имеющаяся сеть Интернет в Школе дает возможность получать информационно-

методические материалы с соответствующих сайтов. 
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3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимы изменения в имеющихся условиях: 

-развитие и расширение сети платных дополнительных услуг образовательного учреждения 

для пополнения материально– технической базы; 

-систематического участия образовательного учреждения в различных 

социальных проектах, в том числе финансируемых из дополнительных 

источников; 

-участие Школы в программе энергосбережения для урегулирования воздушно – теплового 

режима; 

-дальнейшее оснащение кабинетов современным оборудованием; 

-постоянное обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ООП НОО, 

расширения медиатеки; 

-систематическое обновление спортивного инвентаря и оборудования; 

-развитие взаимодействия между участниками образовательного процесса посредством сети 

Интернет; 

-развитие системы дистанционного обучения. 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, условия должны: 

− соответствовать требованиям ФГОС; 

− гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

− обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

− учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

− предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

− анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 

НОО; 

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 
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− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 

 

Направление 

мероприятий 
       Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения

 ФГОС НОО 

1. Наличие решения педагогического совета школы 

о введении в Школе ФГОС НОО 

Выполнено 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав АНО 

ПСОШ  «Знаменская школа» 

Выполнено 

3. Разработка на основе примерной основ- ной 

образовательной программы начально- го общего 

образования основной образова- тельной программы 

АНО ПСОШ  «Знаменская школа», ее утверждение 

и дальнейшее внесение изменений в ООП НОО. 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

АНО ПСОШ  «Знаменская школа» требованиям 

ФГОС НОО 

Выполнено 

5. Приведение должностных инструкций 

работников АНО ПСОШ  «Знаменская школа»  

Выполнено 

 в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характери- стиками и 

профессиональным стандартам 

 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО 

Выполнено 

7. Определение списка учебников и учеб- ных 

пособий, используемых в образова- тельном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО и 

федеральным перечнем 

Выполнено 

8. Разработка и корректировка локальных 

нормативных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфра- структуры Школы с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса. 

Выполнено 
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9. Разработка (доработка): 

— образовательных программ (индивиду- 

альных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— локальных нормативных актов 

 

По мере 

необходимости 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Выполнено 

 

Выполнено 

II. Финансовое 

обеспечение введения

 Стан- дарта 

1. Определение объёма расходов, необхо- димых для 

реализации ООП НОО и дости- жения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих уста новление 

заработной платы работников Школы, в том числе 

 доплат, порядка и размеров премирования 

Выполнено 

III. Организаци-онное 

обеспече-ние введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, ор- 

ганизационных структур АНО ПСОШ  «Знаменская 

школа» по подготовке и введению Стандарта 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Выполнено 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение участников образовательных 

отношений к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

По мере необ- 

ходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение введения

 Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Выполнено 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации  педагогических и 

руководящих работников АНО ПСОШ  «Знаменская 

школа» в связи с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 



 

246 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте АНО ПСОШ  «Знаменская 

школа» информационных материалов о введении 

ФГОС НОО 

Выполнено 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

Ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчётности АНО ПСОШ  

«Знаменская школа» о ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результа- тов; 

— по использованию интерактивных тех- нологий 

Выполнено 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения

 Стан- 

дарта 

1. Анализ материально-технического обес- 

печения введения и реализации ФГОС 

НОО 

Выполнено 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы АНО ПСОШ  «Знаменская 

школа» требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации   

ООП   противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников  АНО ПСОШ  

«Знаменская школа» 

Постоянно 

5.  Обеспечение соответствия информационно-

образовательной  среды требованиям 

Постоянно 

 ФГОС НОО  

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа АНО ПСОШ  «Знаменская 

школа» к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

ФГОС включают требование контролировать условия реализации ООП. Это означает, что 

порядок этого контроля и его связь с требованиями к условиям реализации ООП становится 

предметом внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). Контроль состояния 

системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования 

на основании положения АНО ПСОШ «Знаменская школа» «О внутренней системе оценки 

качества образования» (ВСОКО).  

ВСОКО- это система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля 

состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, 

полной и объективной информации о качестве образовательных программ, которые реализует 

АНО ПСОШ  «Знаменская школа», и результатах освоения программ обучающимися. 

 Структура оценки условий реализации ООП НОО разрабатывается на основе требований 

ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, учебно-

методическим условиям и информационной образовательной среде. 

Оценка условий реализации ООП НОО предусматривает проведение контроля состояния 

условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» развития условий и 

совокупное состояние условий образовательной деятельности в АНО ПСОШ  «Знаменская 

школа» (приложение 2) положения «О внутренней системе оценки качества образования» 

(ВСОКО). Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности ОО включаются в отчет о самообследовании АНО ПСОШ  «Знаменская школа». 

Целью ВСОКО является обеспечение уровня преподавания и качества обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС НОО. 

Направления ВСОКО в АНО ПСОШ  «Знаменская школа» : 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в АНО ПСОШ  «Знаменская школа» образовательных 

программ федеральным требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной карты» 

развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов. 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса, обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 
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– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов 

по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном 

сайте АНО ПСОШ «Знаменская школа». 

 

Оценка качества образовательной программы проводится на этапе разработки ООП НОО 

на предмет соответствия требованиям ФГОС и ежегодно в августе – на предмет актуальности 

ООП НОО.  

Критерии оценки: 

– соответствие структуры ООП НОО требованиям ФГОС; 

– соответствие рабочих программ содержательного раздела локальным требованиям к 

оценочным модулям рабочих программ; 

– соответствие учебных планов и рабочих программ учебных курсов, предметов требованиям 

ФГОС; 

– соответствие внеурочной деятельности обязательным требованиям; 

– соответствие условий реализации основных образовательных программ. 

      Оценка основных образовательных программ в процессе их реализации проводится 

одновременно с внутришкольным контролем эффективности педагогической системы АНО 

ПСОШ  «Знаменская школа» и организации образовательного процесса. 

    Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится на этапе их внесения в 

школьный реестр дополнительных общеобразовательных программ по параметрам 

– соответствие тематики программы запросу потребителей; 

– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

– соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования; 

– соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их 

наличии); 

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов освоения 

программы обучающимся. 

 

Оценка качества условий реализации ООП НОО в АНО ПСОШ  «Знаменская школа» 

проводится ежегодно; соответствующая информация анализируется и размещается в отчете о 

самообследовании. Критерии ежегодной оценки условий охватывают все установленные на 

федеральном уровне показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 Помимо ежегодной обязательной оценки качества условий, проводится оценка условий 

реализации текущих проектов региона, в которых участвует АНО ПСОШ  «Знаменская школа». 

 

 Оценка качества образовательных результатов обучающихся предусматривает: 

– текущий поурочный контроль; 

– текущий диагностический контроль; 

– промежуточную аттестацию; 

 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся регулируются 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Оценке подлежат предметные и метапредметные образовательные результаты. Комплексная 

оценка этих результатов обеспечивается контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

текущего диагностического контроля, составляющими неотъемлемую часть рабочих программ 

по предметам, курсам и дисциплинам учебного плана. 
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Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования предусматривает: 

– внутриорганизационные опросы и анкетирование; 

– учет показателей независимой оценки качества образования НОКО 

Мониторинг за системой условий 

 

Критерий    Индикатор  Периодич- Ответствен- 

        ность ный 

        

 

Наличие педагогов, способных реализовывать  

ООП  (по  квалификации,  по опыту,  повышение  
квалификации,  наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие  в 

проектах,  грантах  и т.п.) 

На начало 

и конец учебного 
года 

Заместитель 

Кадровый директора 

потенциал по УВР 

  

  

    

Санитарно 

Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим   требованиям, наличие 

динамического расписания учебных занятий, 
учебный  план, учитывающий разные  формы 

учебной деятельности;  состояние  здоровья  

обучающихся; обеспеченность горячим питанием 

На начало 

учебного 

года ежемесячно 

Заместители 

- директора 

гигиеническое  

  

благополучие    

образователь    

ной среды    

    

 

Выполнение нормативных 
государственных требований 

Ежемесячные 

 и 

ежеквартальные 
отчёты 

Гл. 

Финансовые бухгалтер 

условия  

  

  

Информацион 
но – техническое 

обеспечение 

образовательного 
процесса 

Обоснованное  и  эффективное  использование 

информационной среды (ЭОР, цифровых  

образовательных ресурсов, владение педагогогами 
ИКТ-технологиями)  

Отчёт 1 раз в год 

Минимумт1 раз   
в месяц 

Заместители 

По УВР, 

учителя, 

учитель 
информатики 

в образовательном процессе. Регулярное об 

новление сайта АНО ПСОШ  
«Знаменска школа»   

          

Правовое Наличие  локальных  нормативно-правовых Отчёт Директор 

обеспечение актов и их использование всеми    

реализации участниками образовательных отношений    

ООП           

Материально- 
техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования помещений 

и оборудования для реализации ООП НОО 

Оценка 

состояния уч. 

Кабинетов 
Оценка 

готовности 

Уч.кабинетов 

август 

Директор, 

рабочая 

группа 
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Учебно- 
методическое 

обеспечение 

образовательной 
ной деятельности 

Обоснование использования списка учебников   

для   реализации   задач   ООП НОО; наличие и 
оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования обучающимися 

на индивидуальном уровне 

Заказ учебников 
– апрель-май, 

обеспеченность 

учебниками 

Заместитель 

директора 

по УР 

   

    

Контроль за состоянием системы условий осуществляется педагогическим советом Школы, 

административным советом Школы, родительской общественностью. 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих 

формах:  

-информирование администрации и педагогических работников АНО ПСОШ «Знаменская 

школа»; 

-  информирование общественности предоставлением отчета об итогах самообследования, 

аналитических докладов о состоянии качества образования на школьном и муниципальном 

уровне, в публикациях в СМИ и сайте АНО ПСОШ «Знаменская школа». 

 

 

 

 


